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INTERNATIONAL AVIATION SALES & TRAINING

Анкета регистрации с администрацией безопасности транспорта США
United States Transportation Security Administration Registration Form 
for Alien Flight Student Program candidates (www.flightschoolcandidates.gov)

Цель AFSP является проверка иностранных студентов, желающих  
обучаться в летных школах в США регулирующихся Федеральной 
Администацией Авиации США (FAA) и удостоверение, что студенты не 
представляют угрозу для авиации или национальной безопасности США. 
Раздел 612 от реверсии 100 - «Век авиации Акт» (Public Law 108-176 
от 12 Декабря 2003 года) запрещает летным школам регулирующимся 
FAA предоставлять летнуюодготовку для иностранных студентов, 
если секретарь Национальной Безопаности не выдал им сертификат 
пояса безопасности. TSA передана была ответственность за проведение 
пояса безопасности для иностранных студентов. 20 сентября 2004 
года Администрация Транспортной Безопасности (TSA) опубликовала 
требования всем студентам на прохождение пояса безопасности в 
соответствии с программой авиа-тренировок иностранных студентов 
(AFSP)

Заполнить данную анкету на Aнглийском языке. Ваше имя должно 
быть указано точно как в загран. паспорте. Пожалуйста, укажите всю 
информацию честно и без удержок. Не состоятельная информация 
может задержать процесс проверки. Вместе с формой, вышлите 
сканированую копию загран паспорта (форматы JPEG, PNG, PDF)

The mission of the Alien Flight Student Program (AFSP) is to ensure that 
foreign students seeking training at flight schools regulated by the Federal 
Aviation Administration (FAA) do not pose a threat to aviation or national 
security. Section 612 of the Vision 100 - Century of Aviation Reauthorization 
Act (Public Law 108-176, December 12, 2003) prohibits flight schools regulated 
by the Federal Aviation Administration (FAA) from providing flight training to 
a foreign student unless the Secretary of Homeland Security first determines 
that the student does not pose a threat to aviation or national security. Vision 
100 transferred responsibility for conducting security threat assessments for 
foreign students seeking flight training from the Department of Justice to the 
Department of Homeland Security. On September 20, 2004, the Transportation 
Security Administration (TSA) issued an interim final rule establishing the Alien 
Flight Student Program (AFSP). 

Please fill out this form in English language only. Your name must be print-
ed exactly like it’s stated in you international passport. This information 
must be true and exact. Incorrect or incomplete information may hold up 
your TSA security clearance process. Please attach a high resolution color 
copy of you current int. passport (use only JPEG, PNG or PDF formats)

NAME (ИМЯ)

SURNAME (ФАМИЛИЯ)

MIDDLE NAME (ОТЧЕСТВО)

DATE OF BIRTH (ДАТА РОЖДЕНИЯ)

PLACE OF BIRTH (МЕСТО РОЖДЕНИЯ)

PASSPORT NUMBER (НОМЕР ЗАГРАН-ПАСПОРТА)

DATE OF ISSUE (ДАТА ВЫДАЧИ)

DATE OF EXPIRY (ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ)

CITY OF ISSUE (ГОРОД ВЫДАЧИ)

COUNTRY OF ISSUE (СТРАНА ВЫДАЧИ)

YOUR WEIGHT (ВАШ ВЕС,КГ)

 YOUR HIGHT (ВАШ РОСТ, СМ)

 EYE COLOR (ЦВЕТ ГЛАЗ)

 HAIR COLOR (ЦВЕТ ВОЛОС)

Личная Информация

Паспортная Информация

Физические Данные

Для быстрого процесса проверки информации органами безопасности 
США, анкета должна быть заполнена в электронном формате. 

PASSPORT NUMBER (НОМЕР ПАСПОРТА)
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Other names that you use currently 
or used to use in the past, including 
maiden names. 
(Другие имена, которые у вас есть или были  в 
прошлом)

NAME (ИМЯ)

SURNAME (ФАМИЛИЯ)

FROM DATE (ОТ ДАТЫ)

TO DATE (ДО ДАТЫ)

NAME (ИМЯ)

SURNAME (ФАМИЛИЯ)

FROM DATE (ОТ ДАТЫ)

TO DATE (ДО ДАТЫ)

All citizenships that you hold cur-
rently or used to hold in the past. 
(Все гражданства, которые у вас есть и были, 
начиная с тякущего)

COUNTRY (СТРАНА)

FROM DATE (ОТ ДАТЫ)

TO DATE (ДО ДАТЫ) CURRENT
HOW QUALIFIED? (КАК ПОЛУЧИЛИ?)

HOLD PASSPORT? (ЕСТЬ ПАСПОРТ?)

COUNTRY (СТРАНА)

FROM DATE (ОТ ДАТЫ)

TO DATE (ДО ДАТЫ)

HOW QUALIFIED? (КАК ПОЛУЧИЛИ?)

HOLD PASSPORT? (ЕСТЬ ПАСПОРТ?)

COUNTRY (СТРАНА)

FROM DATE (ОТ ДАТЫ)

TO DATE (ДО ДАТЫ)

HOW QUALIFIED? (КАК ПОЛУЧИЛИ?)

HOLD PASSPORT? (ЕСТЬ ПАСПОРТ?)

COUNTRY (СТРАНА)

FROM DATE (ОТ ДАТЫ)

TO DATE (ДО ДАТЫ)

HOW QUALIFIED? (КАК ПОЛУЧИЛИ?)

HOLD PASSPORT? (ЕСТЬ ПАСПОРТ?)

COUNTRY (СТРАНА)

FROM DATE (ОТ ДАТЫ)

TO DATE (ДО ДАТЫ)

HOW QUALIFIED? (КАК ПОЛУЧИЛИ?)

HOLD PASSPORT? (ЕСТЬ ПАСПОРТ?)

Дополнительная Личная Информация

Информация о Гражданствах
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All your addresses for the last 5 
years in which you lived longer then 
30 days. Start from current. (Ваши 
адреса, за последние 5 лет, в каждом из которых 
вы проживали более 30 дней. Начните с тякущего 
адреса.)

FROM DATE (ОТ ДАТЫ)

TO DATE (ДО ДАТЫ) CURRENT 
ADDRESS (АДРЕС)

CITY (ГОРОД)

REGION (ОБЛАСТЬ)

ZIP CODE (ПОЧТОВЫЙ КОД)

COUNTRY (СТРАНА)

PHONE (ТЕЛЕФОН)

FROM DATE (ОТ ДАТЫ)

TO DATE (ДО ДАТЫ)

ADDRESS (АДРЕС)

CITY (ГОРОД)

REGION (ОБЛАСТЬ)

ZIP CODE (ПОЧТОВЫЙ КОД)

COUNTRY (СТРАНА)

PHONE (ТЕЛЕФОН)

FROM DATE (ОТ ДАТЫ)

TO DATE (ДО ДАТЫ)

ADDRESS (АДРЕС)

CITY (ГОРОД)

REGION (ОБЛАСТЬ)

COUNTRY (СТРАНА)

ZIP CODE (ПОЧТОВЫЙ КОД)

PHONE (ТЕЛЕФОН)

PROFESSION (ПРОФЕССИЯ)

 EMPLOYER (РАБОТАДАТЕЛЬ)

 MANAGER’S NAME (ИМЯ РУКОВОДИТЕЛЯ)

 OFFICE PHONE (ТЕЛЕФОН ОФИСА)

 OFFICE EMAIL (ЭЛ.ПОЧТА ОФИСА)

 

Информация о Месте Жительства

Информация о Работе

Внимание! Если вы имеете статус неработующего или студента, напишите адрес человека или 
организации, которые смогут подтвердить ваш статус.

сохраните эту анкету на своем компьютере и перешлите ее в цифровом формате вместе с 
копией био-метрической страницы загран-паспорта на: 

          info@firstavia.ru
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