ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
на обучение по программам дополнительного профессионального образования
в Частное профессиональное образовательное учреждение
«Челябинское лётное училище гражданской авиации»
Правила разработаны на основании:
– Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
– Федеральные авиационные правила "Сертификация авиационных учебных
центров" (ФАП-23);
– Устава Частного профессионального образовательного учреждения
«Челябинское лётное училище гражданской авиации».
Частное профессиональное образовательное учреждение «Челябинское
лётное училище гражданской авиации» (далее – ЧПОУ «ЧЛУГА») на основании
Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 23 сентября 2015
года, № 11725, Свидетельства о государственной регистрации от 28 августа 2015 г.
№ 7414040570, регистрационный № 1127400003818, проводит прием слушателей
на ступени дополнительного к высшему и среднему профессиональному
образованию (очная форма обучения).
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Направления профессиональной переподготовки и повышения
квалификации:

№
п.
п.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
Наименование образовательной
профессия,
видобрапрограммы
квалификация
зователь(степень, разряды), ной проприсваиваемая по
уровень (ступень)
граммы
завершении
образования
(основна
Направления подготовки,
код
образования
я,
специальности, профессии
наимено- дополникод
тельная)
вание
2
3
4
5
6
7
Профессиональная переподготовка
Лётная эксплуатация
Дополнительное к
воздушных судов, двигателей и
дополнипрофессиональфункциональных систем на
тельная
ному
уровне пилота-любителя
Лётная эксплуатация
Дополнительное к
воздушных судов, двигателей и
дополнипрофессиональфункциональных систем на
тельная
ному
уровне коммерческого пилота
Повышение квалификации
Дополнительное к
Переподготовка пилотов на
дополнипрофессиональсамолет Р-2002
тельная
ному
Дополнительное к
Переподготовка пилотов на
дополнипрофессиональсамолет Р-2006
тельная
ному
Начальная подготовка по
Дополнительное к
дополниавиационной безопасности
профессиональтельная
членов летных экипажей
ному
Начальная подготовки по
авиационной безопасности
Дополнительное к
персонала, занятого
дополнипрофессиональобслуживанием воздушных
тельная
ному
судов и средств обеспечения
полетов
Начальная подготовки по
авиационной безопасности
Дополнительное к
дополниперсонала, занятого
профессиональтельная
управлением воздушного
ному
движения
Дополнительное к
Подготовка летного состава в
дополнипрофессиональобласти человеческого фактора
тельная
ному

нормативный срок
освоения

8

от 250 час.

от 250 час.

от 16 час.
от 16 час.
от 16 час.

от 16 час.

от 16 час.

от 16 час.

1. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют приём граждан в ЧПОУ «ЧЛУГА» для
обучения по программам профессиональной переподготовки и на курсы
повышения квалификации лиц имеющих среднее и высшее профессиональное
(техническое) образование (далее – ДПО) по договорам с оплатой стоимости
обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой
стоимости обучения).
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2. Прием лиц для обучения осуществляется по заявлениям граждан.
3. Профессиональная переподготовка специалистов по программам (по очной
форме обучения) осуществляется на основе договоров с оплатой стоимости
обучения с юридическими и (или) физическими лицами.
2. Организация информирования абитуриентов
4. ЧПОУ «ЧЛУГА» предоставляет возможность поступающим ознакомиться с
Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Свидетельством о государственной регистрации, образовательными программами,
реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
5. До начала приема документов ЧПОУ «ЧЛУГА» объявляет следующее:
– правила приема в ЧПОУ «ЧЛУГА»;
– перечень направлений обучения, на которые ЧПОУ «ЧЛУГА» объявляет прием в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
– образец договора об оказании образовательных услуг с указанием стоимости
обучения.
6. Информация, упомянутая в пунктах 7 и 8 настоящих Правил, помещается на
официальном сайте ЧПОУ «ЧЛУГА».
ЧПОУ «ЧЛУГА» выделяет линию телефонной и электронной связи для
ответов на обращения, связанные с приемом граждан.
3. Прием документов от поступающих
7. Прием в ЧПОУ «ЧЛУГА» проводится по личному заявлению поступающих.
8. При подаче заявления о приеме в ЧПОУ «ЧЛУГА» поступающий предъявляет
следующие документы:
– оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность;
– оригинал и ксерокопию документа государственного образца об образовании;
– 1 фотографию размером 3х4 см;
– Сертификат ВЛЭК в соответствии с направлением обучения.
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9. При личном представлении документов поступающим допускается заверение их
ксерокопии по оригиналу в ЧПОУ «ЧЛУГА».
10. При поступлении для обучения по образовательным программам ДПО,
принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца об
образовании (высшим или средним техническим).
11. В заявлении-анкете поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
– фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
– дата рождения;
– реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
– сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
– направление обучения по которому он планирует поступать в ЧПОУ «ЧЛУГА»;
– нуждаемость в предоставлении общежития.
12. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с документами
регламентирующими обучение в ЧПОУ «ЧЛУГА».
13. Подписью поступающего заверяется согласие на обработку своих
персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).
14. В случае представления поступающим заявления, содержащего заведомо
недостоверные о себе сведения он отчисляется из ЧПОУ «ЧЛУГА».
4. Заключительные положения
15. ЧПОУ «ЧЛУГА» оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в
настоящие Правила приема в случае соответствующих изменений
законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых документов
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Информационное сопровождение указанных изменений осуществляется на
официальном сайте ЧПОУ «ЧЛУГА» (www.chtl-avia.ru).
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