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1.  Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок зачисления курсантов в 

ЦПВЛ, увольнения из ЦПВЛ, предоставления лётному составу (л/с) ЦПВЛ 
очередных и внеочередных отпусков, перевода л/с в запас и вывода из 
запаса, а также восстановления в ЦПВЛ после увольнения. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на весь л/с ЦПВЛ. 

 
2.  Зачисление курсантов в ЦПВЛ 

 
2.1. Набор курсантов в ЦПВЛ осуществляется на добровольной основе, 

одиночно или группами (общий набор), на очную форму обучения, из 
числа постоянно проживающих в г.Москве или Московской области, без 
каких-либо ограничений по возрасту, полу, вероисповеданию и пр., а 
также вне зависимости от уровня начальной лётной и боевой подготовки 
на компьютерных авиасимуляторах. 

2.2. Решение о проведении общего набора курсантов принимает Штаб ЦПВЛ. 
2.3. Кандидат на зачисление подаёт заявление по электронному адресу: 

info@virtualflight.ru с указанием фамилии, имени, номера контактного 
телефона и наиболее удобного времени связи. 

2.4. В течение 14 дней со дня поступления заявления командир ЦПВЛ (или 
назначенный им заместитель) обязан провести с кандидатом на 
зачисление вводное собеседование, по результатам которого кандидат 
может подать рапорт на зачисление установленного образца (форма 
рапорта предоставляется кандидату после проведения собеседования). 

2.5. Решение о зачислении кандидата в ЦПВЛ курсантом принимает Штаб 
ЦПВЛ. 

2.6. Зачисление кандидата в ЦПВЛ курсантом производится приказом 
командира ЦПВЛ на основании решения Штаба ЦПВЛ. 

 
3.  Увольнение курсантов и виртуальных лётчиков из ЦПВЛ 

 
3.1. Виртуальный лётчик (курсант) ЦПВЛ может быть уволен из ЦПВЛ по 

лётной неуспеваемости в следующих случаях: 
 

3.1.1. Если в течение учебного семестра, исключая периоды 
пребывания в отпуске или запасе, он менее 2 (двух) раз принимал 
участие в плановых ЛВС-полётах ЦПВЛ, выполняя при этом 
виртуальные полёты по плановой таблице (ПТ). 

3.1.2. Если в течение 3 месяцев (92 суток), исключая периоды 
пребывания в отпуске или запасе, он ни одним из фактов, 
перечисленных в п.3.2. Правил, не подтвердил своё участие в 
лётной подготовке ЦПВЛ. 
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3.2. Фактами, подтверждающими участие виртуального лётчика (курсанта) 

ЦПВЛ в лётной подготовке ЦПВЛ являются: 
 

3.2.1. Участие в плановых ЛВС-полётах ЦПВЛ, как в лётном составе, 
так и в составе группы руководства полётами (ГРП). 

3.2.2. Выполнение контрольного или зачётного полёта на допуск по 
упражнению КУЛП или КБП на оценку не ниже «ЗАЧЁТ» 
(«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО») и предоставление соответствующей 
записи Системы Автоматической Регистрации Параметров 
Полёта (САРПП) (файл *.trk) своему проверяющему. 

3.2.3. Выполнение проверки (инструкторского полёта), с дешифровкой 
записи САРПП (только для лётно-инструкторского состава ЦПВЛ). 

 
3.3. Решение об увольнении виртуального лётчика (курсанта) из ЦПВЛ по 

лётной неуспеваемости, или по иным причинам, с правом или без права 
последующего восстановления, принимает Штаб ЦПВЛ. 

3.4. Виртуальный лётчик (курсант) ЦПВЛ, решивший уволиться из ЦПВЛ по 
собственному желанию, подаёт рапорт установленного образца на имя 
командира ЦПВЛ. 

3.5. Увольнение виртуального лётчика (курсанта) из ЦПВЛ производится 
приказом командира ЦПВЛ на основании решения Штаба ЦПВЛ, или 
рапорта виртуального лётчика (курсанта) ЦПВЛ об увольнении. 

 
4.  Предоставление отпусков лётному составу ЦПВЛ 

 
4.1. Решение о предоставлении очередных отпусков всему л/с ЦПВЛ и сроках 

их предоставления принимает Штаб ЦПВЛ. 
4.2. Виртуальный лётчик (курсант) ЦПВЛ может подать своему 

непосредственному командиру рапорт установленного образца о 
предоставлении ему внеочередного отпуска на срок от 1 (одного) до 3 
(трёх) месяцев, и тем самым отсрочить процедуру своего увольнения из 
ЦПВЛ по лётной неуспеваемости, если обстоятельства не позволяют ему 
проходить лётное обучение в ЦПВЛ в течение указанного периода. 

4.3. Решение о предоставлении (продлении) внеочередного отпуска 
виртуальному лётчику (курсанту) ЦПВЛ принимает Штаб ЦПВЛ. 

4.4. Общая (суммарная) продолжительность внеочередных отпусков, 
предоставляемых виртуальному лётчику (курсанту) ЦПВЛ ограничена 3 
(тремя) месяцами в 1 (один) календарный год. 

4.5. Внеочередной отпуск предоставляется виртуальному лётчику (курсанту) 
ЦПВЛ приказом командира ЦПВЛ, на основании решения Штаба ЦПВЛ. 

4.6. Внеочередной отпуск считается досрочно оконченным, если виртуальный 
лётчик (курсант) ЦПВЛ подтвердил своё участие в лётной подготовке 
ЦПВЛ любым из фактов, перечисленных в п.3.2. настоящих Правил. В 
этом случае неиспользованная часть отпуска не учитывается при расчёте 
общей (суммарной) продолжительности внеочередных отпусков, 
предоставленных виртуальному лётчику (курсанту) ЦПВЛ в течение 
календарного года. 



Центр Подготовки Виртуальных Лётчиков (ЦПВЛ), г.Москва.              2004 г. 
 

 
5.  Перевод лётного состава ЦПВЛ в запас и вывод из запаса 

 
5.1. Виртуальный лётчик ЦПВЛ с выслугой в ЦПВЛ более 1 (одного) года 

может подать на имя командира ЦПВЛ рапорт установленного образца о 
переводе его в запас сроком на 1 (один) год, и тем самым отсрочить 
процедуру своего увольнения из ЦПВЛ по лётной неуспеваемости, если 
обстоятельства не позволяют ему проходить лётное обучение в ЦПВЛ в 
течение указанного периода. 

5.2. Решение о переводе в запас виртуального лётчика ЦПВЛ с выслугой в 
ЦПВЛ менее 3 (трёх) лет принимает Штаб ЦПВЛ. 

5.3. Виртуальные лётчики ЦПВЛ с выслугой в ЦПВЛ более 3 (трёх) лет 
переводятся в запас на основании поданного рапорта. 

5.4. Решение о продлении срока пребывания в запасе виртуальных лётчиков 
с выслугой в ЦПВЛ более 3 (трёх) лет принимает Штаб ЦПВЛ. 

5.5. Основанием для досрочного вывода виртуального лётчика ЦПВЛ из 
запаса в основной состав является подтверждение им своего участия в 
лётной подготовке ЦПВЛ любым из фактов, перечисленных в п.3.2. 
настоящих Правил. 

5.6. Перевод виртуального лётчика ЦПВЛ в запас и вывод из запаса в 
основной состав производится приказом командира ЦПВЛ. 

 
6.  Восстановление в лётном составе ЦПВЛ после увольнения 

 
6.1. Виртуальный лётчик (курсант) единожды уволенный из ЦПВЛ с правом 

последующего восстановления, может быть единственный раз 
восстановлен в ЦПВЛ, для чего ему необходимо подать рапорт 
установленного образца на имя командира ЦПВЛ. 

6.2. Решение о восстановлении в ЦПВЛ виртуального лётчика (курсанта), 
единожды уволенного из ЦПВЛ с правом последующего восстановления, 
принимает Штаб ЦПВЛ. 

6.3. Восстановление виртуального лётчика (курсанта) ЦПВЛ производится 
приказом командира ЦПВЛ, на основании решения Штаба ЦПВЛ, с 
сохранением лётной квалификации, в соответствии со сроками действия 
допусков. 

6.4. В случае повторного увольнения виртуального лётчика (курсанта) из 
ЦПВЛ, он увольняется без права последующего восстановления. 


