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1. Общие сведения об организации. Общие сведения
об образовательном учреждении (далее ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа»)
1.1. Наименование Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебнотренировочный центр «ЧелАвиа»______________________________________________________
( в соответствии с Уставом)

1.2. Юридический, фактический адреса: 456659, Челябинская область, г. Копейск, с.Калачево, по
направлению на восток от Калачевского аэродрома
1.3. Банковские реквизиты: ______ИНН 7430990120/КПП 743001001, р/с 40703810507180007161 в
Калининском филиале ОАО «Челиндбанк» адрес: 454084 г.Челябинск, ул.Каслинская, 99Б
1.4. Телефон, факс, e-mail т/ф.(351)255-56-02 Факс (351) 255-56-01, e-mail: utc@chel-avia.ru
1.5. Год основания __2012
1.6. Лицензия: №11074 (бланк: серия 74Л02, № 0000102), дата выдачи 07 июля 2014 года, срок
действия _бессрочно
направление образовательной деятельности: _повышение квалификации, профессиональная
переподготовка
1.7. Статус ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа») __Частное учреждение_____
1.8. Учредитель (ли) __ Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ЧелАвиа»
(ОГРН 1107430000204).
1.9. Сведения об администрации ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа»):
директор ___Матусевич Александр Иванович________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

___высшее____;__Летная эксплуатация Воздушных судов; _________нет__________
(образование)
(специальность)
(общий пед.стаж)
____________14 лет, 2 года__________________________________________________
(стаж административной работы, в т.ч. в данном учреждении)

__________________________нет___________________________________________
(категория)

заместители директора:
____________________________________заместитель____________________________________
(вид деятельности)

______Хатунцев Сергей Геннадьевич________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

___высшее_;____Летная эксплуатация Воздушных судов; _________22__________
(образование)
(специальность)
(общий пед.стаж)
_______________________28 лет, 2 года _________________________________________________
(стаж административной работы, в т.ч. в данном учреждении)

____________________________нет____________________________________________________
(категория)

1.10. Сведения о платных образовательных услугах (при наличии) ___обучение платное
1.11. Наличие филиалов, структурных подразделений – есть.
1.12. Краткая справка об истории учреждения: Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно тренировочный центр «ЧЕЛАВИА», учреждено в
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соответствии с Законом РФ «О некоммерческих организациях», Законом РФ «Об образовании»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами Российской
Федерации и решением учредителя 08 ноября 2012 года. Первый набор слушателей состоялся 13
января 2014 года.
1.13. Устав 30.05.2014г., утвержден директором ООО «Авиакомпания «ЧелАвиа».
1.14. Организационно-правовая форма - частное учреждение, тип - образовательное учреждение, вид
(категория) организации – Авиационный учебный центр.
1.15. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, дата,
ИНН): серия 74 №005971823, от 08 ноября 2012г., ИНН 7430990120.
1.16. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия,
номер, дата, кем выдано, ОГРН): серия 74 №005971822,от 08.11.2012, выдано Управлением
Федеральной налоговой службы по Челябинской области, ОГРН 1127400003818.
1.17. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): 74-АД №143652, от 26
ноября 2011года , выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
1.18. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок
действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с
лицензией. Лицензия серия 74Л02 № 0000102, выдана 07 июля 2014 года, бессрочна.
1.19. Наличие филиалов, структурных подразделений, их местонахождение, телефоны:
Московский Филиал ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа», г. Москва, ул.Дорожная, дом.1, корпус 5, строение 3,
+7 (919) 100-15-55 .
1.20. Локальные акты:
1. Правила приема обучающихся;
2. Режим занятий обучающихся;
3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся;
4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися;
6. Расценки для расчета стоимости образовательных услуг;

2. Условия организации образовательного процесса
Наименование объекта
Столовая
Конференц зал
Библиотека
Комната психологической разгрузки
Спорт. площадка
Тренажерный зал
Компьютерный класс (1)
Медицинский кабинет
Тренажерный участок
4

Кол-во мест

Квадратных
метров

40
30
4
20
6
12
1
4

171,2
90,0
6,9
53,9
80,0
20,7
28,3
15,9
101,6

Оборудованные места отдыха преподавателей
Учебные аудитории (4)

4
48

15,9
29,3+45,1+28,3+44,9

2.1. Тип здания: Кирпичное здание гражданского назначения;
2.2. Год создания организации:2012;
2.3. Предельная численность / Реальная наполняемость: 60/51;
2.4. Количество и общая площадь учебных кабинетов: 5 кабинетов, площадь
29,3+45,1+28,3+44,9+90,0=237,6 кв.м.;
2.5. Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет;
2.6. Данные о наличии материально-технической базы:
Наименование объекта

Кол-во
мест

Оборудование

Столовая

40

Конференц зал

30

Холодильники (2шт), электроплиты(3шт), мясорубка
(1шт), духовой шкаф (2шт), посуда (50 комплектов),
бойлер (1шт), шкаф (2шт)
Стулья (30шт), стол (1шт)

Библиотека

40

Шкаф (1шт), полки (2шт), стул (1шт), стол (1шт)

Комната психологической
разгрузки
Спорт. площадка

4

Бильярдный стол (1шт), шары (16шт), кий (2шт)

20

Сетка волейбольная (1шт), турник (1шт)

Тренажерный зал

6

Тренажер (2шт)

Компьютерный класс (1)

12

Ноутбук (12шт), стол (7шт), стул (14шт), доска (1шт)

Медицинский кабинет

3

Шкаф (1шт), стул (2шт), стол (1шт)

Тренажерный участок

4

Шкаф (1шт), стул (4шт), стол (2шт), тренажер (2шт)

Оборудованные места
отдыха преподавателей
Учебные аудитории (4)

4

Шкаф (1шт), полки (2шт), стул (4шт), стол (2шт)

48

Стул (52шт), стол (28шт), доска (4шт), мультимедийный
проектор, наглядные пособия

2.7. Информатизация образовательного процесса:
Наименование показателя
Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость
подключения к сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet - серверов
Наличие локальных сетей
- количество компьютеров всего
- из них используются в учебном процессе
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами
Сайт организации

Фактическое значение
1мГб
1
1
12
12
2
www.chel-avia.ru

2.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса:
Наименование показателя
Фактическое значение
Книжный фонд
610 экз.
Доля учебных пособий (%) в библиотечном фонде
97%
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде
03%
5

организации, в том числе не старше 5 лет
Количество подписных изданий

0

2.9. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.
Организация профессионального и профилактического медицинского обслуживания:
-По договору 340 от 04.07.2013 летный состав проходит медицинское обслуживание в медицинской
части ОАО «Челябинское Авиапредприятие» (аэр.Баландино);
-Все самолеты укомплектованы штатными аптечками первой медицинской помощи;
-Все помещения укомплектованы аптечками первой медицинской помощи;
-Имеется помещение для оказания медицинской помощи.

3. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических
кадров
3.1. Сведения об административных работниках:
Образование,
Фамилия,
специальность по
имя,
Должность
диплому, общий
отчество
педагогический
(полностью)
стаж,
Директор
Матусевич
Высшее, Летная
Александр
эксплуатация Воздушных
Иванович
судов, 0 лет
Заместитель Хатунцев
Высшее, Летная
директора
Сергей
эксплуатация Воздушных
Геннадьевич
судов, 10 лет

Стаж администр. работы
общий

в данной
организации

8

2

15

1

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников,
ведущих педагогическую деятельность):
КОЛ.
ПОКАЗАТЕЛЬ
%
ЧЕЛ.
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
100%
Всего педагогических работников (количество человек)
17
Из них внешних совместителей всего
8
47
в том числе: работников ВУЗов
4
24
Наличие вакансий (указать должности):
0
0
Образовательный
с высшим образованием
16
94
уровень педагогических
с незаконченным высшим
0
0
работников
образованием
со средним специальным
1
6
образованием
с общим средним образованием
0
0
Имеют учѐную степень
кандидата наук
1
6
доктора наук
0
0
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет
17
100
Состав педагогического
Преподаватель
7
41
коллектива по
Методист
1
24
должностям
Состав педагогического
1-5 лет
11
64
коллектива по стажу
5-10 лет
2
12
работы
свыше 20 лет
4
24
6

3.3. Средняя месячная нагрузка на 1-го педагога 4 часа.
3.4. Участие специалистов организации в профессиональных педагогических конкурсах – нет.

4. Организация образовательного процесса.
4.1. Режим работы организации: понедельник – суббота с 8:00 до 20:00, воскресенье выходной
4.2. Сведения о наполняемости групп:
Группа*

Кол-во слушателей

Группа 114к
Группа 214к
Группа 314к
Группа 414к

12
7
9
6

Группа 114л
Группа 214л
Группа 314л
Группа 414л

0
1
0
1

Группа 114п
Группа 214п
Группа 314п
Группа 414п

0
4
7
2

Группа 114д
Группа 214д
Группа 314д
Группа 414д
*___________________

7
8
10
4

к- пилоты коммерческой авиации;
л- пилоты любители;
п- переподготовка;
д- пилоты других ведомств.
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4.3. Структура:
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Численность преподавательского состава (чел.), из них
- штатные
- внештатные
2.
Контингент обучающихся по формам обучения:
– очная (переподготовка)
3.
Структура АУЦ:
- филиалы;
- отделы:
Учебная часть
Тренажерный комплекс
- другие подразделения:
Учебно-летный отряд
4.
Общая площадь учебно-лабораторных помещений помещений (кв.м.)
В том числе: Учебная часть:
Тренажерный участок
5.
Количество персональных ЭВМ по типам:

Количество
3
16
5
11
41
1
2
2
2
350,3
194,8
155,5
24

5. Содержание образовательного процесса
5.1. Реализуемые образовательные программы:

№
п.
п.

1

1

2

3

4

5

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
Наименование образовательной
профессия,
видобра
программы
квалификация
(степень, разряды), зовател
присваиваемая по
ь-ной
завершении
проуровень (ступень)
образования
граммы
образования
Направления подготовки,
(основн
код
специальности, профессии
ая,
наименодополни
код
вание
тельная)
2
3
4
5
6
7
Профессиональная переподготовка
Лѐтная эксплуатация
Дополнительное к
воздушных судов, двигателей и
дополни
профессиональфункциональных систем на
-тельная
ному
уровне пилота-любителя
Лѐтная эксплуатация
Дополнительное к
воздушных судов, двигателей и
дополни
профессиональфункциональных систем на
-тельная
ному
уровне коммерческого пилота
Повышение квалификации
Дополнительное к
Переподготовка пилотов на
дополни
профессиональсамолет Р-2002
-тельная
ному
Дополнительное к
Переподготовка пилотов на
дополни
профессиональсамолет Р-2006
-тельная
ному
Начальная подготовка по
Дополнительное к
дополни
авиационной безопасности
профессиональ-тельная
членов летных экипажей
ному

8

нормативный срок
освоения

8

от 250 час.

от 250 час.

от 16 час.
от 16 час.
от 16 час.

6

-

7

-

8

-

Начальная подготовки по
авиационной безопасности
персонала, занятого
обслуживанием воздушных
судов и средств обеспечения
полетов
Начальная подготовки по
авиационной безопасности
персонала, занятого
управлением воздушного
движения
Подготовка летного состава в
области человеческого фактора

Дополнительное к
профессиональному

-

-

дополни
-тельная

от 16 час.

Дополнительное к
профессиональному

-

-

дополни
-тельная

от 16 час.

Дополнительное к
профессиональному

-

-

дополни
-тельная

от 16 час.

6. Организация воспитательной работы
Приоритетные направления и формы воспитательной работы со слушателями.
ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа» находится на аэродроме Калачево. Воспитательная среда –
благоприятная для авиационных специалистов. Периодически на аэродроме проводятся экскурсии
школьников и студентов, что оказывает влияние на патриотическое воспитание молодежи и
прививает любовь к Российской авиации.
6.1.

6.2. Сведения о правонарушениях обучающихся (за последние 3 года):
ГОД

ФИО

ГРУППА
ПРАВОНАРУШИ
ТЕЛЯ

2012
2013
2014

-

-

ВИД
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ПО
ПОВОДУ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

-

-

6.3. Информация о региональных мероприятиях, организованных организацией за 3 года:
Научно-практические конференции, семинары и др. мероприятия,
Год
проведенные на собственной базе
2012
-Открытый чемпионат области по парашютному спорту;
-Сборы старших и главных штурманов ВВС России.
2013
-Открытый чемпионат области по парашютному спорту;
-Сборы старших и главных штурманов ВВС России;
-Урок патриотического воспитания с участием руководителя пилотажной
группы «СТРИЖИ» Осяйкина Сергея Ивановича;
2014
-Организованная встреча Группы кругосветного перелета на вертолетах
РОБИНСОН
6.4. Данные по травматизму среди обучающихся организации за 3 года – нет.
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7. Качество подготовки выпускников организации

2012

I

2013
2014
Итого:

4,3

4,9

4,9

4,9

4,8

Радиотелефония

Основы полета

Эксплуатационные
правила

Воздушная
навигация

4,5

Метеорология

4,9

Лѐтные
характеристики,
планирование и
загрузка
Возможности
человека

Общие знания
по воздушным
судам

-

Воздушное
право

образовательная
ступень
учебный год

7.1. Сведения об уровне знаний слушателей (за последние 3 года):
Дисциплины

4,8

средний
балл

4,9

4,7

7.2. Сведения о формах документов, выданных слушателям по окончании образовательного
учреждения (за последние 3 года):
Дополнительное профессиональное образование
Учебный
год

Количество
слушателей
выпускников

Количество слушателей,
получивших
Удостоверение о
повышении
квалификации (пилотлюбитель)

Количество
слушателей,
получивших
Удостоверение о
повышении
квалификации (пилот
коммерческой авиации)

Количество слушателей,
получивших Диплом о
профессиональной
переподготовке (пилот
коммерческой авиации)

2012
2013
2014

44

1

30

13

7.3. Результаты сдачи экзаменов за 2014 учебный год:
№
Дисциплина
п/п

Преподаватель

Средний балл

1

Воздушное право

Хатунцев С.С.

4,9

2

Общие знания по воздушным судам

Хатунцев С.Г.

4,5

3

Лѐтные характеристики, планирование и загрузка

Черняев В.М.

4,3

4

Возможности человека

Задорина Е.В.

4,7

5

Метеорология

Ермолаева Т.В.

4,5

6

Воздушная навигация

Багин В.П.

4,9

7

Эксплуатационные правила

Хатунцев С.Г.

4,8

8

Основы полета

Сухоруков А.Ф.

4,8

9

Радиотелефония

Хатунцев С.С.

4,9

10

ВЫВОД:
На основании вышеизложенного в ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа»:
1. Содержание, уровень и качество подготовки слушателей образовательного
учреждения соответствуют, требованиям, установленным образовательным
стандартом;
2. Требования в части содержания и полноты выполнения образовательных
программ исполняются;
3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного
процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ;
«22» декабря 2014 года
М.П.
Директор ЧУДПО «УТЦ «ЧелАвиа»

А.И. Матусевич
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