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Заявка на получение регистрационного сертификата помощника
парикмахера
Отдел лицензирования рекомендует
заявителям подавать заявки онлайн, чтобы
ускорить и облегчить процесс их
рассмотрения. Использование онлайн-услуг
сокращает срок обработки вашей заявки и ее
обновлений, а также позволяет вам получить
доступ и просматривать записи, относящиеся
к лицензии, на протяжении всего процесса
лицензирования.
Посетите наш веб-сайт www.dos.ny.gov
Пожалуйста, обратитесь к онлайн-версии
данных инструкций для получения более
подробной информации.
Внимательно прочтите инструкции перед
заполнением заявки. Все поля обязательны для
заполнения; не полностью заполненные заявки
будут возвращены, что приведет к задержке в
выдаче лицензии. Любой пропуск, неточность
или неполное раскрытие информации в заявке
или сопроводительной документации могут
считаться достаточной причиной для отказа в
выдаче лицензии или, если лицензия уже выдана,
могут привести к приостановлению действия
или отзыву лицензии.
Что понимается под определением
«помощник парикмахера»?

Законодательство штата Нью-Йорк (статья 28 Общего
закона о предпринимательской деятельности) и регламент
Государственного Ддепартамента (№ 19 Свода законов и
правил штата Нью-Йорк) дают следующее определение
помощника парикмахера: лицо, добросовестно проходящее
курс обучения парикмахерскому делу под
наставничеством, наблюдением и руководством
лицензированного специалиста, которое помогает данному
специалисту в осуществлении его деятельности.
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Каким требованиям необходимо
соответствовать для получения
регистрационного сертификата?

Если вам уже исполнилось 17 лет и вы будете работать под
наблюдением и руководством лицензированного
парикмахера, вы можете подать заявку на получение
регистрационного сертификата.
Все заявители должны пройти однократный курс
обучения в следующей области: «передача заразных
заболеваний и надлежащие методы обеззараживания и
стерилизации, применяющиеся в парикмахерских». Курс
должен быть утвержден Департаментом образования штата
Нью-Йорк; документ, подтверждающий прохождение
курса, должен быть подан вместе с данной заявкой.

Почему необходимо предоставлять адрес эл.
почты в заявке, поданной на бумаге?

Ваш адрес электронной почты будет использован для
создания учетной записи в Лицензионном центре штата
Нью-Йорк. Основная часть корреспонденции будет
отправляться по электронной почте. Если вы поменяете
адрес электронной почты, то вам будет необходимо зайти в
учетную запись и изменить указанный в нем адрес
электронной почты.

Что произойдет, если сменится парикмахер,
осуществляющий надзор?

Вам будет необходимо уведомить Отдел лицензирования о
таком изменении. На веб-сайте департамента
http://www.dos.ny.gov /licensing/ вы можете скачать форму
«Смена парикмахера, осуществляющего надзор за
помощником парикмахера» (DOS-1961). Это гарантирует,
что ваш регистрационный сертификат останется
действующим в данном департаменте. За внесение такого
изменения плата не взимается.

Каковы размер пошлины и срок действия
регистрационного сертификата?

Пошлина составляет 20 долларов. Срок действия вашего
регистрационного сертификата — четыре года.
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Какие формы оплаты принимаются?

Вы можете осуществить оплату чеком или денежным
переводом на имя Департамента штата Нью-Йорк (NYS
Department of State). Вы также можете заплатить
посредством American Express, MasterCard или Visa при
подаче заявки онлайн, либо воспользовавшись бланком
разрешения на использование кредитной карты. Не
отправляйте наличные. Пошлины за рассмотрение
заявки не возмещаются. За каждый чек, возвращенный
вашим банком, будет взиматься 20 долларов.

Дает ли регистрационный сертификат
возможность управлять парикмахерской?

Нет. Регистрационный сертификат помощника
парикмахера не позволяет управлять субъектом
хозяйственной деятельности. Для ведения бизнеса вы
должны являться лицензированным парикмахером. Чтобы
подать заявку на лицензию парикмахера на основании
профессионального обучения, вы должны два года
проработать помощником парикмахера,
зарегистрированным в штате Нью-Йорк, под руководством
лицензированного парикмахера, лицензия которого выдана
штатом Нью-Йорк.

Нуждаюсь ли я в медицинском осмотре для
получения регистрационного сертификата?

Да. Необходимо пройти осмотр у врача или помощника
врача, чтобы вы могли подать заявку на получение
регистрационного сертификата помощника парикмахера.
Ваш врач или помощник врача должен заполнить раздел
Свидетельство о состоянии здоровья в данной заявке и
поставить дату, либо заполнить форму «Свидетельство о
состоянии здоровья» (DOS-1948), если вы подаете заявку
онлайн. Вы должны подать заявку в течение 30 дней с даты
подписания формы.

Заявление о выплате алиментов на
содержание детей

Предоставление заявления о выплате алиментов на
содержание детей является обязательным в штате НьюЙорк (Закон об обязательствах общего характера)
независимо от того, есть ли у вас дети или какие-либо
обязательства по выплате алиментов. Действие лицензии
на ведение бизнеса, профессиональной лицензии и
водительского удостоверения лица, у которого есть
просроченная задолженность по выплате алиментов на
содержание детей за четыре месяца или более, может
быть приостановлено. Преднамеренная подача ложных
письменных заявлений с целью срыва или отклонения от
правомерного обеспечения исполнения обязательств по
выплате алиментов влечет за собой наказание в
соответствии с § 175.35 Уголовного кодекса.
Представление поддельного документа государственному
или местному органу власти с целью введения в
заблуждение является уголовным преступлением класса Е.
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Информация об онлайн-услугах

Отдел лицензирования рекомендует
заявителям подавать заявки онлайн, чтобы
ускорить и облегчить процесс их
рассмотрения. Использование онлайн-услуг
сокращает срок обработки вашей заявки и ее
обновлений, а также позволяет вам получить
доступ и просматривать записи, относящиеся
к лицензии, на протяжении всего процесса
лицензирования.
Для получения более подробных инструкций или иной
онлайн-информации см. «Часто задаваемые вопросы»
http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.html

Какие операции и информация доступны
онлайн?








Заполнить первоначальную заявку
Проверить статус заявки
Продлить действие лицензии
Запланировать экзамен и узнать результаты
Проверить статус лицензии
Изменить информацию о лицензии
Запросить о выдаче дубликата лицензии

Как завести учетную запись в Лицензионном
центре штата Нью-Йорк (NYSLC)?

Чтобы завести учетную запись в Лицензионном центре
штата Нью-Йорк (NYSLC), вы должны сначала
зарегистрироваться на сайте My NY.gov.

Если вы в настоящее время не зарегистрированы на
My NY.gov, то на странице нашего сайта
http://www.dos.ny.gov/licensing/licensecenter.html нажмите
на ссылку «Создать учетную запись», по ней вы перейдете
на сайт регистрации My NY.gov; выберите «Мне нужно
имя пользователя NY.Gov» (I need a NY.Gov ID) и следуйте
указаниям для регистрации на My NY.gov. Как только вы
зарегистрировались на My NY.gov, выберите опцию
«Лицензионный центр штата Нью-Йорк» из опций,
представленных на My NY.gov. На сайте Лицензионного
центра штата Нью-Йорк нажмите на ссылку «Управление
учетной записью» в верхнем правом углу. Заполните
требуемые поля, и эти данные будут распространяться на
все новые заявки, создаваемые при помощи вашей учетной
записи. Как только вы заполнили и сохранили эти данные,
нажмите на вкладку «Главная страница», чтобы
продолжить.
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Что, если учетная запись My NY.gov уже
имеется?

Если вы уже зарегистрированы на сайте My NY.gov,
зайдите на My NY.gov и войдите в систему, затем выберите
опцию «Лицензионный центр штата Нью-Йорк» из опций,
представленных на My NY.gov. Таким образом на сайте
Лицензионного центра штата Нью-Йорк будет создана
ваша учетная запись. На сайте Лицензионного центра
штата Нью-Йорк нажмите на ссылку «Управление учетной
записью» в верхнем правом углу. Заполните требуемые
поля, и эти данные будут распространяться на все новые
заявки, создаваемые при помощи вашей учетной записи.
Как только вы заполнили и сохранили эти данные, нажмите
на вкладку «Главная страница», чтобы продолжить.

Как подать заявку в Лицензионный центр
штата Нью-Йорк?

Чтобы подать заявку в Лицензионный центр штата НьюЙорк, вы должны создать учетную запись или войти в уже
имеющуюся. Для подачи заявки онлайн выполните
следующие действия:
 Зарегистрируйтесь для создания учетной записи
или войдите в нее (см. выше «Как завести учетную
запись в Лицензионном центре штата Нью-Йорк
(NYSLC)»?
 Как только вы вошли в систему Лицензионного
центра штата Нью-Йорк, на вкладке «Главная
страница» нажмите «Подать заявку на новую
лицензию или новое разрешение».
 Следуйте инструкциям по подаче заявки,
представленным онлайн.
 Загрузите подтверждающую документацию.
 Произведите оплату и распечатайте страницу с
подтверждением.
Вы сможете зайти в вашу учетную запись и узнать статус
заявки.

Как подать еще одну заявку на получение
лицензии онлайн?

Чтобы подать заявку на получение еще одной лицензии,
зайдите в вашу учетную запись и нажмите на вкладку
«Управление моими лицензиями», а затем выберите
ссылку «Подать заявку на новую лицензию или новое
разрешение». Прочитайте и примите условия, а далее
система даст вам соответствующие указания.

Что такое мое имя пользователя в онлайнсистеме?

Когда вы создаете учетную запись на My NY.gov, вы
получаете уникальное имя пользователя и используете ваш
адрес электронной почты. После этого вы получаете доступ
к учетной записи посредством ввода имени пользователя.
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Как обновлять информацию учетной записи
онлайн?

Вы обязаны обновлять информацию учетной записи
онлайн на двух сайтах. Нужно обновлять данные на My
NY.gov.
и в учетной записи на сайте Лицензионного центра штата
Нью-Йорк.
На сайте My NY.gov обратитесь к «Часто задаваемым
вопросам», что касается информации по управлению вашей
учетной записью.
Войдите в учетную запись на сайте Лицензионного центра
штата Нью-Йорк, в верхнем ряду вы увидите ссылку
«Управление моими лицензиями». Там вы сможете
обновить информацию о вашей учетной записи, внеся
изменения контактных данных.

Как уведомить департамент о медицинском
осмотре при подачи заявки онлайн?

Все заявители должны пройти осмотр у врача или
помощника врача для подачи заявки на получение
лицензии на осуществление деятельности парикмахера.
Заявка на получение лицензии должна быть подана в
течение 30 дней с даты медицинского осмотра врачом или
помощником врача и должна содержать имя и фамилию
лица, произведшего осмотр, а также контактную
информацию. Форма «Свидетельство о состоянии
здоровья» (DOS-1948) должна быть заполнена, ее можно
скачать с сайта Государственного департамента.
В вашей заявке, подаваемой онлайн на сайте
Лицензионного центра штата Нью-Йорк, необходимо
использовать информацию, содержащуюся в заполненной
форме «Свидетельство о состоянии здоровья». В системе
будет необходимо ввести информацию из данной формы в
поля свидетельства о состоянии здоровья.
Примечание. Данная заполненная форма свидетельства о
состоянии здоровья подлежит изучению следователем для
проверки соблюдения этого требования. В инспекционных
целях данные этой формы должны храниться у вас на
работе.

Как парикмахер, осуществляющий за мной
надзор, может заполнить заявление при
подаче заявки онлайн?
Если парикмахер, осуществляющий за вами надзор, имеет
учетную запись на сайте Лицензионного центра штата
Нью-Йорк, то он получит письмо по электронной почте с
пин-кодом и инструкциями по заполнению заявления
онлайн. Если у парикмахера осуществляющего за вами
надзор, нет учетной записи, то вы получите указание
загрузить заявление.
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Что произойдет, если сменится парикмахер,
осуществляющий надзор?

Вам будет необходимо внести изменения онлайн, чтобы
уведомить Отдел лицензирования Государственного
департамента штата Нью-Йорк о смене руководителя. Это
изменение также может быть осуществлено путем
заполнения формы «Смена парикмахера, осуществляющего
надзор за помощником парикмахера» (DOS-1961), которую
можно найти на веб-сайте Государственного
департамента. Это гарантирует, что ваш регистрационный
сертификат останется действующим в данном
департаменте. За внесение такого изменения плата не
взимается.

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Нужно ли указывать в заявке номер
социального страхования и государственный
идентификационный номер?

Да, предоставьте номер социального страхования или
федеральный идентификационный номер, если они у вас
есть. Предоставьте письменное объяснение, если у вас нет
номера социального страхования или федерального
идентификационного номера.
Государственный департамент обязан знать
государственные номера социального страхования и
идентификационные номера работодателя всех
получателей лицензии. Полномочия на запрос и хранение
таких персональных данных прописаны в § 5 Закона о
налогообложении и § 3-503 Закона об обязательствах
общего характера. Раскрытие вами такой информации
является обязательным. Данная информация собирается с
целью предоставления Департаменту по налогам и
финансам возможности идентификации физических лиц,

предпринимателей и прочих лиц, которые не подали
налоговые декларации или могли занизить свои налоговые
обязательства, а также общей идентификации физических
лиц, являющихся плательщиками налогов, назначаемых
Комиссаром по налогообложению и финансам. Эта
информация будет использоваться в целях управления
налогообложением и в других целях, разрешенных
Законом о налогообложении, а также может
использоваться агентствами по взысканию алиментов на
содержание детей или их уполномоченными
представителями в этом или других штатах, основанными
согласно разделу IV-D Закона о социальном обеспечении,
для составления, изменения или принудительного
исполнения постановления о выплате алиментов на
содержание детей, при этом информация не будет доступна
широкой общественности. В случае непредставления
номера письменное объяснение является обязательным.
Данные сведения будут храниться в Системе информации о
лицензировании у Заведующего административнохозяйственным отделом по адресу: One Commerce Plaza,
99 Washington Avenue, Albany, NY 12231-0001.

ХОТИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ?
Посетите веб-страницу избирательной комиссии штата Нью-Йорк (NY State Board
of Elections) по адресу www.elections.ny.gov/votingregister.html
или позвоните по номеру 1-800-FOR-VOTE, чтобы запросить форму регистрации
избирателя штата Нью-Йорк (NYS Voter Registration form).
Для регистрации онлайн посетите веб-страницу www.ny.gov/services/register-vote.
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FOR OFFICE
USE ONLY

APPLICATION NUMBER

FEE

$20

BA-A-____ - ______________
New York State
Department of State
Division of Licensing Services
P.O. Box 22001
Albany, NY 12201-2001
Customer Service: (518) 474-4429
www.dos.ny.gov

Заявка на получение регистрационного сертификата помощника
парикмахера
Внимательно прочтите инструкции перед заполнением данной заявки. Вы должны дать ответ на каждый
вопрос и написать ответы ручкой ПЕЧАТНЫМИ буквами.

Информация о заявителе
Имя

Фамилия

Отчество

Приставка

Домашний адрес (укажите номер и название улицы)

Город

Комната, кв., блок

Штат

Почтовый
индекс+4

Округ

Страна

Город

Штат

Почтовый
индекс+4

Округ

Страна

Адрес электронной почты

Номер социального страхования

Почтовый адрес (укажите здесь почтовый ящик)

Дата рождения

Домашний телефон

Государственный идентификационный номер
налогоплательщика

Мобильный телефон

Рабочий телефон

ДА

Исходные данные
1.

Вы когда-либо получали лицензию парикмахера, выданную штатом Нью-Йорк, или регистрационное
удостоверение помощника парикмахера?
➔ЕСЛИ ДА, поставьте галочку в соответствующем поле и предоставьте уникальный
идентификационный номер лицензии или регистрационного удостоверения, а также дату истечения
срока действия:
идентификационный номер (УИН) лицензии
□ Уникальный
парикмахера
идентификационный номер (УИН) регистрационного
□ Уникальный
удостоверения помощника парикмахера

2.

3.

4.

или НЕТ

УИН
№

Дата истечения
срока действия

УИН
№

Дата истечения
срока действия

Проходили ли Вы курс инфекционного контроля, утвержденный государственными органами?
➔(ПРИМЕЧАНИЕ. Вы должны пройти данный курс и приложить оригинал свидетельства об
окончании курса к настоящей заявке.)
ыли ли Вы когда-либо осуждены в этом штате или где-либо еще за правонарушения либо
преступления?
➔ЕСЛИ ДА, то Вы должны приложить к данной заявке письменное объяснение, указав место,
юрисдикцию суда, характер преступления, приговор и/или иное решение суда. Вы должны
предоставить копию обвинительного документа (например, обвинительный акт, заявление об
обвинении в преступлении или о возбуждении уголовного дела), а также протокол судебного
решения. Если у Вас есть свидетельство об освобождении от ограничений дееспособности, справка с
данной заявкой.
Являетесь ли Вы в настоящее время обвиняемым в совершении правонарушения/преступления в какомлибо суде данного штата или где-либо еще?
➔ЕСЛИ ДА, то вы должны предоставить копию обвинительного документа (например,
обвинительный акт, заявление об обвинении в преступлении илио возбуждении уголовного дела).
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Заявка на получение регистрационного сертификата помощника парикмахера
ДА
5.

или НЕТ

Случалось ли, что лицензия или разрешение, выданные в штате Нью-Йорк или где-либо еще Вам или
компании, владельцем которой Вы являетесь или являлись в прошлом, отзывались, их действие
приостанавливалось или в их выдаче было отказано?
➔ЕСЛИ ДА, то Вы должны предоставить копии всей относящейся к делу документации, включая
решение соответствующего ведомства, если таковое имеется.

Помощник должен работать под наблюдением и руководством лицензированного
парикмахера. Парикмахер, осуществляющий за Вами надзор, должен заполнить следующее
заявление:
Заявление лицензированного парикмахера, осуществляющего надзор
Имя и фамилия парикмахера, осуществляющего надзор

Уникальный идентификационный номер лицензии на работу парикмахером*

Название парикмахерской

Уникальный идентификационный номер лицензии парикмахерской*

* Уникальный идентификационный номер лицензии находится в верхнем левом углу лицензионного сертификата

Я, нижеподписавшийся (-аяся), осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, подтверждаю, что
указанный заявитель будет работать под моим наблюдением и руководством в течение 24-месячного срока обучения, как
предусмотрено положениями Общего закона о предпринимательской деятельности (статья 28).
Подпись парикмахера, осуществляющего надзор

X

Дата

Свидетельство о состоянии здоровья Вы должны подать данную заявку в течение 30 дней с даты
медицинского осмотра.
Я являюсь надлежащим образом лицензированным врачом или помощником врача и заявляю, что в ходе обычного
медицинского осмотра лица, указанного в данной заявке,
(дата медицинского
осмотра) я не обнаружил клинических признаков наличия инфекционного или заразного заболевания, которое может
представлять собой значительный риск или непосредственную угрозу для здоровья или безопасности людей в ходе
осуществления заявителем его профессиональной деятельности.
Имя и фамилия врача
печатными буквами

Рабочий адрес врача

Подпись врача *
* Подпись фельдшера принята не будет

Дата

Заявление о выплате алиментов на содержание детей
Подписывая настоящую заявку, я подтверждаю, что на момент ее подачи я не связан (-а) никакими обязательствами по выплате
алиментов на содержание детей, ЛИБО если я связан (-а) обязательствами по выплате алиментов на содержание детей, задолженность по
их выплате не равняется и не превышает четырех месяцев, или я вношу платежи на основании приказа об обращении взыскания на доход,
одобренного судом плана оплаты или погашения задолженности, либо согласованного сторонами плана, или мое обязательство по выплате
алиментов на содержание детей находится на стадии судебного разбирательства, или я получаю государственную помощь, либо
дополнительный социальный доход.
DOS 1444-a-RU (Rev. 04/18)

Page 6 of 7

Заявка на получение регистрационного сертификата помощника парикмахера
Подтверждение заявителя Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, я
подтверждаю, что заявления, сделанные в этой заявке, являются достоверными и правильными. Кроме того, я
подтверждаю, что я прочитал (-а) и понимаю содержание положений статьи 28 Общего закона о
предпринимательской деятельности, а также правила и нормы, введенные в действие данной статьей.
Подпись заявителя

X

Дата

Не забудьте приложить к этой форме любые требуемые пояснения и пошлину
за рассмотрение Вашей заявки в размере 20 долларов
(на имя Департамента штата).
Если Вы желаете произвести оплату кредитной картой, пожалуйста, посетите наш веб-сайт
www.dos.ny.gov для получения бланка разрешения на использование кредитной карты,
который следует заполнить и приложить к данной заявке. Необходимо уведомлять
данное учреждение о любых изменениях Вашего места жительства и адреса
электронной почты, чтобы Вы могли продолжать получать уведомления о
продлении и любые иные уведомления, связанные с Вашей лицензией.
ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, ознакомьтесь с экзаменационными требованиями на нашем веб-сайте.
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