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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до отмены.
Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- устав Частного профессионального образовательного учреждения «Челябинское лётное
училище гражданской авиации» (Далее Учреждение);
- приказ Минобразования России от 25 сентября 2000г. N 2749 "Об утверждении Примерного
положения о структурных подразделениях дополнительного профессионального образования
специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования".
Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с учетом влияния на
деятельность Учреждения внутренних и внешних факторов, но не должны противоречить
государственным и отраслевым стандартам.
Авиационный учебный центр «УТЦ «ЧелАвиа» (далее АУЦ) является одним из структурных
подразделений Учреждения, созданных для реализации всех дополнительных
профессиональных образовательных программ.
Настоящее положение определяет цели, задачи, функции и организационную структуру
АУЦ, регламентирует порядок его взаимодействия с другими подразделениями, а также служит
основой для обеспечения АУЦ необходимыми ресурсами.
АУЦ в своей деятельности руководствуется документами регламентирующими деятельность
Учреждения, приказами и решениями Педагогического и Методического советов Учреждения,
приказами и распоряжениями директора Учреждения, настоящим Положением.
Положение предназначено для внутреннего пользования. Внешним организациям
Положение предоставляется по решению директора.
Положение действует в качестве организационно-нормативного документа, его исполнение
является обязательным для всех работников Учреждения.
Пользователями Положения являются начальник АУЦ, а также другие должностные лица
Учреждения, имеющие в этом необходимость и полномочия.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АУЦ
В соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и приказом Минобразования России от 25 сентября 2000 г. N 2749
«Об утверждении Примерного положения о структурных подразделениях дополнительного
профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования» АУЦ является структурным
подразделением ЧПОУ «ЧЛУГА».
Цели и задачи АУЦ определяются руководством Учреждения и начальником АУЦ в
соответствии с Уставом Учреждения.
2.1 Цели АУЦ.
АУЦ создан в целях удовлетворения потребностей предприятий гражданской авиации РФ
и других государств в дополнительном профессиональном образовании авиационных
специалистов, приобретения обучающимися профессиональных знаний, умений и навыков,
необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, освоению ими передового
отечественного и зарубежного опыта.
АУЦ осуществляет образовательную деятельность по подготовке специалистов
соответствующего уровня согласно перечню должностей авиационного персонала гражданской
авиации по направлениям (специальностям), приведенным в приложении к свидетельству
(сертификату) Авиационного учебного центра № 216, выданного Учреждению 26.08.2014 года,
включая:
- курсы первоначальной подготовки авиаспециалистов;
- курсы переподготовки авиаспециалистов;
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- курсы повышения квалификации авиаспециалистов, а также может осуществлять все виды
профессиональной подготовки, на которые не требуется специального разрешения (не
влияющие на уровень безопасности полетов).
2.2 Основные задачи АУЦ.
2.2.1 Основной задачей АУЦ в процессе подготовки и повышения квалификации авиационного
персонала является создание и обеспечение условий непрерывного обучения по всем видам
подготовки при соблюдении обязательной ответственности АУЦ за качество подготовки
конкретного авиационного специалиста.
3. ФУНКЦИИ АУЦ
Деятельность АУЦ организуется в соответствии со следующими функциями:
- планирование работ;
- выполнение работ;
- учет выполняемых работ;
- контроль за выполнением работ;
- регулирование по результатам контроля за выполнением работ;
- соблюдения требований руководящих документов.
3.1 Планирование работ АУЦ.
К функциям планирования АУЦ в соответствии с нормативными документами
регламентирующими его деятельность относятся:
3.1.1 Планирование и обеспечение выполнения учебной работы АУЦ по всем направлениям
дополнительного профессионального образования авиационных специалистов:
- планирование учебного процесса – разработка учебных планов и программ первоначальной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации авиационных специалистов и
представление на утверждение в порядке, определенном Воздушным кодексом и ФАП
«Сертификация авиационных учебных центров»;
- составление расписания занятий.
3.1.2 Координация работы с другими структурными подразделениями Учреждения по
обеспечению проведения учебного процесса в АУЦ.
3.1.3 Прогнозирование вероятных несоответствий работы АУЦ установленным требованиям
ФАП «Сертификация авиационных учебных центров» и планирование предупреждающих
действий по устранению этих несоответствий.
3.2 Выполнение работ АУЦ.
К основным функциям АУЦ относятся:
3.2.1 Организация и осуществление первоначальной подготовки, переподготовки на новые
типы ВС и повышения квалификации летного, диспетчерского, инженерно-технического
персонала по утвержденным Федеральным органом исполнительной власти в области
гражданской авиации учебным программам по направлениям (специальностям), приведенным в
приложении к свидетельству
(сертификату) Авиационного учебного центра № 216, выданного Учреждению 26.08.2014 года.
3.2.2 Проведение информационной и рекламной работы с предприятиями гражданской авиации
РФ и других государств по вопросам предоставления образовательных услуг.
3.2.3 Создание учебно-методической и справочной литературы по лицензированным видам
деятельности АУЦ, подготовка раздаточных материалов, иной методической и технической
литературы для слушателей по заявкам преподавателей Учреждения.
3.2.4 Разработка и организация внедрения в учебный процесс автоматизированных систем
обучения, новых методов и передового опыта обучения.
3.2.5 Организация и проведение научно-исследовательских и научно-методических работ.
3.2.6 Осуществление социально-бытового обеспечения и административного руководства АУЦ.
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3.3 Учет выполняемых АУЦ работ.
3.3.1 Учет исполнения годового и месячных планов работы Учреждения;
3.3.2 Ведение учета слушателей по учебным группам, специальностям и типам ВС;
3.3.4 Оформление ведомостей на почасовую оплату.
3.4 Контроль выполнения работ АУЦ.
Непосредственный контроль за деятельностью АУЦ относится к компетенции заместителя
директора Учреждения.
К задачам контроля за деятельностью АУЦ относятся:
3.4.1 Контроль соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников АУЦ
регламентирующим документам.
3.4.2 Контроль выполнения годового и месячных планов работы АУЦ.
3.4.3 Контроль выполнения учебного процесса: учебных планов и программ.
3.4.4 Контроль и согласование расписания занятий.
3.5 Регулирование по результатам контроля выполнения работ АУЦ.
Регулирование по результатам контроля выполнения работ АУЦ при необходимости может
включать:
- разработку и реализацию корректирующих мероприятий по результатам сертификации АУЦ;
- разработку и реализацию корректирующих мероприятий по результатам выполнения
годового и месячных планов работы АУЦ.
3.6 Хранение документов.
Документы, требующие хранения передаются в места хранения.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АУЦ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЯ
АУЦ выполняет свои задачи по реализации программ дополнительного профессионального
образования с использованием производственных мощностей Учреждения. Процесс
взаимодействия осуществляется в соответствии с Приложенями.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АУЦ
5.1 Подразделение возглавляет начальник АУЦ, который назначается, перемещается и
освобождается от занимаемой должности приказом директора Учреждения.
5.2 Место Авиационного учебного центра в структуре ЧПОУ «ЧЛУГА» приведено в
Приложении Б.

4

РАЗРАБОТАЛИ:
Зам.директора ЧПОУ «ЧЛУГА»

С.Г. Хатунцев

Начальник АУЦ «УТЦ «ЧелАвиа»

В.М. Черняев

Документовед АУЦ «УТЦ «ЧелАвиа»

А.А. Шолохов

Начальник учебной части ЧПОУ «ЧЛУГА»

В.В. Коклюгин

Начальник лётного комплекса ЧПОУ «ЧЛУГА»

С.В. Курбатов

Рассмотрено и одобрено методическим советом ЧПОУ «ЧЛУГА» «….»……………… 2015 года.

5

Приложение А
Взаимодействие АУЦ с другими подразделениями ЧПОУ «ЧЛУГА».
АУЦ выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с другими подразделениями
ЧПОУ «ЧЛУГА»:
получает
представляет
1. Руководство ЧПОУ «ЧЛУГА»
- приказы и распоряжения руководства ЧПОУ - планы и отчеты о деятельности АУЦ;
«ЧЛУГА»
- проекты приказов.
2. Штаб ЧПОУ «ЧЛУГА»
- входящую корреспонденцию (приказы,
- исходящую корреспонденцию по
распоряжения, письма и др.)
направлениям деятельности ЧПОУ
«ЧЛУГА» в части, касающейся АУЦ.
3. Структурные подразделения ЧПОУ «ЧЛУГА»
- информацию по вопросам
- план работы по взаимодействию с другими
взаимодействия с подразделениями
подразделениями.
4. Штаб ЧПОУ «ЧЛУГА»
- информацию о действующих нормативно- - информацию о претензиях, предъявляемых
правовых актах РФ;
АУЦ из-за некачественных услуг, работ,
- согласованную документацию
продукции;
- документацию на согласование.
5. Внешние организации
- замечания, претензии, рекламации
- решения руководства ЧПОУ «ЧЛУГА» и
АУЦ по замечаниям, претензиям,
рекламациям.
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Приложение Б
Место Авиационного учебного центра в структуре ЧПОУ «ЧЛУГА».
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