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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

А/К - Авиакомпания 

АОН - Авиация общего назначения 

АП - Авиационный персонал 

АСП - Аварийно-спасательная подготовка 

АНО - Автономная некоммерческая организация 
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АРМ - Автоматизированное рабочее место 

АУЦ - Авиационный учебный центр 

АТ - Авиационная техника 

АТБ - Авиационно-техническая база 

БезП - Безопасность полётов 

ВЛЭК 

ВВЛ 

- Врачебно-летная экспертиза 

- Внутренние воздушные линии 

ВС - Воздушное судно 

ГА - Гражданская авиация 

ДПО - Дополнительное профессиональное образование 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

Настоящее «Руководство по организации деятельности 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» (далее по тексту - Руководство)  является локальным 
нормативным актом Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Авиационный учебный центр «НЕБОСВОД-АВИА» (далее 
по тексту – АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» или АУЦ), в которым установлены 
основные положения, принципы и правила осуществления повседневной деятельности АНО 
ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», организации и проведения образовательного процесса по 
профессиональной подготовке (переподготовке) авиационных специалистов по 
сертифицированным видам образовательной деятельности согласно Программ подготовки, 

утвержденных Росавиацией.  

Настоящее Руководство разработано в соответствии с требованиями 
и рекомендациями: 

- «Воздушного кодекса Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ; 
- «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 
- Постановления Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов»; 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 № 289 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Требования к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 
подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил»; 

- Приказа Минтранса России от 12.09.2008 № 147 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по 
техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов 
(полетным диспетчерам) гражданской авиации»; 

- Приказа Минтранса России от 31.07.2009 № 128 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской 
Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № 193 «Об 
утверждении Правил проведения проверки соответствия лиц…» 

- Приказа Минтранса России от 02.10.2017 № 399 Федеральные авиационные правила 
«Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию Программ подготовки 
специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

- Международных стандартов ИСО 9000 «Управление качеством продукции» (ИСО 
9000-2000, ИСО 9001-2000, ИСО 9004-2000).  
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ АВИАЦИОННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

2.1. Сведения об авиационном учебном центре 

 

Полное официальное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «Авиационный учебный 
центр «НЕБОСВОД-АВИА». 

Сокращенное официальное наименование на русском языке: 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Полное официальное наименование на английском языке: INDEPENDENT                           

NON-PROFIT ORGANIZATION CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION 

«AVIATION TRAINING CENTER «NEBOSVOD-AVIA». 
Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация. 
Тип образовательной организации: Организация дополнительного профессионального 

образования. 
Юридический адрес: 172310, Тверская область, Зубцовский район, село Погорелое 

Городище, улица Вокзальная, дом 10. 
Адрес места нахождения: 172310, Тверская область, Зубцовский район, село Погорелое 

Городище, улица Вокзальная, дом 10. 
Адрес ведения обучения (подготовки): 172310, Тверская область, Зубцовский район, 

Погорельское сельское поселение, вблизи д. Петровское, строение 1. 
 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в своем составе филиалов не имеет. 
 

Для целей организации и размещения рабочих мест руководящего состава АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в г. Москве, поддержания оперативного взаимодействия 
руководящего состава авиационного учебного центра с центральным аппаратом Федерального 
агентства воздушного транспорта и Межрегиональным территориальным управлением 
воздушного транспорта центральных районов России, проведения служебных совещаний с 
участием руководящего состава и сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», проведения информационно-разъяснительной работы с кандидатами на обучение из 
числа граждан, изъявивших желание пройти подготовку по утвержденным Программам 
подготовки, заключения со слушателями договоров на оказание образовательных 
услуг, расширения при необходимости потенциальных возможностей АУЦ по организации и 
проведению учебного процесса по утвержденным Программам подготовки, развертывания и 
размещения сертифицированных и аттестованных установленным порядком рабочих мест для 
подключения и работы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в федеральных 
информационных системах и на федеральных информационных ресурсах в сети Интернет 
(таких как, Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении (ФИС ФРДО), Специальное приложение модуль «Реестр 
авиационных учебных центров» (РАУЦ) и Единый федеральный реестр юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)), в г. Москве, 
по адресу ул. Долгоруковская, дом 15, стр.1, пом.201, организовано и размещено Московское 
представительство АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», не являющееся самостоятельным 
юридическим лицом. 
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Контактные средства связи (телефон, факс, сайт, адрес электронной почты):  
 

Телефоны: +7 916 0271661          - директор АНО ДПО  
   «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»;  

                    +7 916 6409082          - заместитель директора АНО ДПО  

    «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

    по учебно-методической работе;  
                    +7 482 6233600          - бухгалтерия. 
 

Факс:          +7 482 6233297 

 

E-mail: orlovka-aero@yandex.ru - корпоративная почта АНО ДПО  
                                                           «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

              yura133@inbox.ru           - почта директора АНО ДПО  
                                                           «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

2.2. Официальный сайт авиационного учебного центра  
 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзора) от 14.08.2020 г. № 831 и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 1802 в информационно-телекоммуникационной 
сети открытого доступа «Интернет» размещен официальный сайт АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по адресу: https://auc-nebosvod-avia.ru/ 

 

На официальном сайте АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» с учетом соблюдения 
принципов общедоступности и открытости информации размещается общая информации об 
авиационном учебном центре, информация по организации и осуществлению в нем 
образовательного процесса обучения авиационных специалистов по утвержденным 
Программам подготовки, составе и содержании Программ подготовки, а также информация 
по иным вопросам, необходимость раскрытия которой, определена вышеуказанными 
нормативными актами Российской Федерации. 

Информация, размещаемая на официальном сайте АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», представлена в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 
документов, электронных документов, подписанных простой электронной подписью согласно 
требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 1802. 

Информация, размещаемая на официальном сайте АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», постоянно поддерживается в актуальном состоянии.  
 

Ответственность за поддержание функционирования официального сайта АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в сети Интернет и поддержание в актуальном состоянии 
информации, размещаемой на нем, возложена на помощника директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
  

mailto:orlovka-aero@yandex.ru
mailto:yura133@inbox.ru
https://auc-nebosvod-avia.ru/
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2.3. Организационная структура авиационного учебного центра 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» является российским авиационным учебным 
центром, предоставляющим услуги дополнительного профессионального образования, в 
соответствии с законами Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации и Международной организации гражданской 
авиации. 

Единственный Учредитель АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» – Общество 
с ограниченной ответственностью «НЕБОСВОД-АВИА» (ООО «НЕБОСВОД-АВИА»), 
ОГРН 1146914001772, ИНН 6923008017, КПП 692301001 (далее - Учредитель). 

Система органов управления АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» состоит из 
Учредителя, Правления, Директора, Общего собрания и Педагогического Совета АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». Единоличным исполнительным органом АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» является Директор.  

Директор АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» назначается на должность и 
освобождается от нее решением Учредителя АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Директор АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» является должностным лицом и 
осуществляет текущее руководство деятельностью АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА».  

К компетенции Директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» относится решение 
всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Учредителя и 
Правления АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» может создавать филиалы и представительства 
в Российской Федерации, не являющиеся самостоятельными юридическими лицами и 
действующие на основании утвержденных им положений.  

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» может иметь в своей структуре различные 
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 
с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы 
обучения и режима пребывания обучающихся, предусмотренные локальными актами. 

Организационная структура АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» представлена в 
приложении № 1. 

 

2.4. Наименование должностей руководящего персонала авиационного учебного 
центра и их обязанности. Обязанности персонала авиационного учебного центра 

 

К категории руководящего персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
относятся: 

- директор; 
- заместитель директора по организации летной работы; 
- заместитель директора по безопасности полетов; 
- заместитель директора по учебно-методической работе; 
- заместитель директора по инженерно-авиационной службе; 
- помощник директора; 
- методист. 
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Лица из числа руководящего персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
должны осуществлять: 

- организацию обучения; 
- контроль за соблюдением установленных методов обучения, правильным 

использованием оборудования, технических средств обучения; 
- учет обучения и подготовки преподавательского состава, инструкторов; 
- обеспечение функционирования системы обеспечения качества, а в случае 

проведения подготовки членов летных экипажей в ходе полетов на воздушном судне - 

системы управления безопасностью полетов, а также правил подготовки и выполнения 
полетов. 

Все обязанности, права и ответственность должностных лиц АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» отражены в их должностных инструкциях. 

 

 Директор:  
 

- осуществляет координацию работы и руководство деятельностью 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- обеспечивает исполнение решений Правления АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА»;  
- без доверенности действует от имени АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 

представляет его интересы во всех государственных и частных учреждениях, организациях, 
предприятиях, подписывает документы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», выдает 
доверенности;  

- принимает на работу и увольняет персонал АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
на основании трудового (гражданско-правового) договора и действующего законодательства, 
утверждает должностные инструкции для работников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА»; 
- разрабатывает проект штатного расписания и проекты документов, регулирующих 

порядок оплаты труда работников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и представляет 
такие проекты в Правление для утверждения;  

- может входить в Правление при условии соблюдения п. 8.4. Устава 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»;  

- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках;  
- заключает договора и совершает другие юридические действия от имени АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», приобретает и управляет имуществом, в рамках утвержденных 
смет; 

- распоряжается денежными средствами и имуществом 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- подписывает договора, обязательства от имени АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА»; 
- совершает иные юридически значимые действия, за исключением тех, которые 

законодательством и настоящим Уставом отнесены к компетенции иных органов АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»;  

- несет ответственность за отчетность АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»;  
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- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 
средств и имущества АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в соответствии с его целью и 
предметом деятельности;  

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» (при их наличии);  

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 
- является председателем Педагогического Совета и руководителем Рабочей группы по 

безопасности полетов АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 
- осуществляет иные права в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», не относящиеся к компетенции Правления; 
Директор АУЦ своим приказом, по согласованию с Правлением АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», может передать свои полномочия полностью или частично 
другим должностным лицам. 

 

 Заместитель директора по учебно-методической работе: 
 

- проводит работу по обеспечению соответствия АУЦ требованиям Законов, 
Федеральных авиационных правил и настоящего Руководства; 

- несет персональную ответственность за соблюдение требований, устанавливаемых 
воздушным законодательством и соответствующими утвержденными программами 
подготовки к категориям слушателей, допускаемым к прохождению обучения по программам 
подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», при заключении договоров; 

- руководит специальной рабочей группой АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
созданной приказом директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 31.01.2020 № 03 (в 
редакции приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 14.10.2020 № 025), по 
соблюдению требований, устанавливаемых воздушным законодательством и 
соответствующими утвержденными программами подготовки к категориям слушателей, 
допускаемым к прохождению обучения по программам подготовки в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», при заключении договоров; 

- организует процесс обучения слушателей на этапе теоретической подготовки по 
утвержденным программам подготовки, непосредственно участвует в нем, осуществляет его 
планирование, руководство им и его контроль; 

- участвует в организации и проведении обучения слушателей на этапе практической 
подготовки по утвержденным программам подготовки, а также в его планировании (совместно 
с заместителем директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации лётной 
работы, ответственным по этому направлению в целом); 

- планирует и организует мероприятия по периодической подготовке (обучению) 
преподавательского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», поддержанию и 
повышению их квалификации для целей качественного выполнения ими своих обязанностей 
и соответствия занимаемым должностям; 

- планирует и проводит работу по соблюдению установленных методов обучения, 
правильному использованию оборудования и технических средств обучения; 

- организует подготовку персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» согласно 
утвержденной 03.01.2020 года Программы подготовки персонала и проведение аттестации 
персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 



13 

 

- участвует в мероприятиях по выполнению решений Педагогического Совета 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- обеспечивает функционирование системы качества в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» при проведении теоретической и практической подготовки; 
- разрабатывает планы развития материально-технической и учебной базы АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 
- организует работу и непосредственно участвует в разработке проектов программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации слушателей и программ 
подготовки летно-инструкторского состава центра, документов по организации и проведению 
учебного процесса по утвержденным программам подготовки, документов по видам 
обеспечения деятельности (является головным исполнителем данной задачи) и представляет 
их директору АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» для утверждения; 

- участвует в управлении безопасностью полётов в целях обеспечения её фактического 
состояния в рамках приемлемого уровня; 

- формирует документацию по планированию, учету и контролю за ходом выполнения 
теоретической подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в процессе их 
обучения по программам подготовки; 

- оформляет комплект установленных документов на выпускников АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» (совместно с помощником директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и заместителем директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» по безопасности полетов) и осуществляет (организует) его выдачу на руки 
слушателям с оформлением соответствующих форм учета документов и выдачи их 
слушателям. При этом формирует базу копий выданных выпускникам документов, 
подтверждающих прохождение ими обучения в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
(совместно с помощником директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»); 

- поддерживает в актуальном состоянии Руководство по организации деятельности 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», Руководство по качеству АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и другие локальные акты; 

- проводит в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» мероприятия по внедрению, 
применению, ведению и поддержанию в актуальном состоянии специального программного 
приложения модуля «Реестр авиационных учебных центров» (является головным 
исполнителем данной задачи). Порядок исполнения определен в Методических 
рекомендациях о порядке применения авиационными учебными центрами специального 
приложения модуля «Реестр авиационных учебных центров», утвержденных 15.04.2019 
Заместителем руководителя Росавиации; 

- своевременно и регулярно вносит в программное приложение модуль 
«Реестр авиационных учебных центров» необходимые корректуры, изменения и дополнения. 
Поддерживает его в актуальном состоянии, уведомляет уполномоченный орган о внесении 
изменений в Руководство по организации деятельности и Руководство по качеству, формирует 
отчеты об устранении замечаний и несоответствий АУЦ требованиям федеральных 
авиационных правил, выявленных при проведении проверок (совместно с помощником 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»). Порядок исполнения определен в 
Методических рекомендациях о порядке применения авиационными учебными центрами 
специального приложения модуля «Реестр авиационных учебных центров», утвержденных 
15.04.2019 Заместителем руководителя Росавиации; 
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- является ответственным исполнителем по внесению в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (ФИС ФРДО) сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении, выданных АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии (является головным 
исполнителем данной задачи); 

- по поручению директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и по своему 
индивидуальному плану осуществляет контроль выполнения служебных обязанностей всеми 
работниками АУЦ, соблюдения регламента служебного времени, соблюдения норм и правил 
техники безопасности при осуществлении повседневной деятельности авиационного учебного 
центра; 

- осуществляет общее руководство выполнением мероприятий по охране труда и 
соблюдению техники безопасности, соблюдению безопасных условий труда сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение. 

  

В соответствии с требованиями приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 21.06.2019 № 012 и от 14.10.2020 № 023, заместитель директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе назначен персонально 
ответственным за организацию обучения, контроль выполнения служебных функций 
преподавательского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и обеспечение качества 
реализации программ подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 25.02.2021 № 010 в целях соблюдения безопасных условий работы сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение, организации 
работы по проведению инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 

безопасности, заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-

методической работе назначен (по своему функциональному направлению, определенному 
настоящим «Руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА») лицом, ответственным за организацию работы и выполнение мероприятий по охране 
труда и соблюдению техники безопасности при выполнении задач повседневной 
деятельности, обучения и подготовки специалистов авиационного персонала по 
утвержденным Программам подготовки, включая проведение инструктажей на рабочих 
местах по охране труда и технике безопасности. 

 

В связи с этим, заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
по учебно-методической работе осуществляет по АУЦ общее руководство выполнением 
мероприятий по охране труда и соблюдению техники безопасности, соблюдению безопасных 
условий труда сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем 
обучение. 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 29.11.2022 № 033, в связи с кадровыми изменениями и расторжением трудовых 
договоров с отдельными сотрудниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по их 
инициативе, в целях поддержания повседневной деятельности авиационного учебного центра 

в период до момента укомплектования вакантной штатной должности методиста АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», исполнение обязанностей по штатной должности методиста 
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АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», определенных положениями утвержденного 
Руководства по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
требованиями других локальных нормативных актов АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
временно возложено на заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе ПАШНИНА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА. 

 

 Заместитель директора по организации летной работы: 
 

- участвует в проведении обучения слушателей на этапе практической подготовки 
(наземная, тренажерная и летная подготовки) по утвержденным программам подготовки, 
осуществляет планирование практической подготовки слушателей, руководство обучением и 
осуществляет его контроль с приоритетом обеспечения безопасности на земле и в воздухе;  

- руководит пилотами-инструкторами и инструктором тренажера в интересах 
практической лётной деятельности слушателей; 

- осуществляет подачу планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО 
ДПО "АУЦ "НЕБОСВОД-АВИА" на посадочной площадке «Орловка» Тверской области и 
контроль полученных разрешений на выполнение полетов; 

- организовывает и обеспечивает выполнение в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» процедуры подачи планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка» и контроль полученных 
разрешений на выполнение полетов; 

- планирует и организует периодическую подготовку (обучение, тренировки) 
инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», мероприятия по аттестации 
инструкторского состава, поддержанию и повышению их квалификации для целей 
качественного выполнения ими своих обязанностей и соответствия занимаемым должностям; 

- осуществляет мероприятия по сбору учетной документации, подтверждающей 
прохождение подготовки, переподготовки и курсов повышения квалификации 
инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», ее систематизацию, 
обобщение и предоставление инспектору по кадрам и методисту АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» для комплектования и ведения личных дел инструкторского 
состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

 - реализует мероприятия по планированию обязательного медицинского 
освидетельствования ВЛЭК лиц из числа летно-инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА»; 

- контролирует и учитывает результаты фактического прохождения лицами из числа 
летно-инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» медицинского 
освидетельствования ВЛЭК; 

- обеспечивает контроль допуска лиц из числа летно-инструкторского состава к 
авиационным работам и работе в качестве пилота-инструктора, а также слушателей к учебным 
полетам только при наличии действующего медицинского заключения ВЛЭК; 

- осуществляет ведение базы данных по медицинским заключениям ВЛЭК, выданным 
лицам из числа летно-инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- планирует и проводит работу по соблюдению слушателями и инструкторским 
составом установленных программами подготовки форм, методов и сроков обучения на этапе 
практической подготовки, соблюдению своевременного выполнения слушателями учебного 
плана практической подготовки; 
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- внедряет утвержденные уполномоченным органом программы подготовки 
слушателей, по которым проводится обучение, и требования ФАП-289 в АУЦ; 

- лично проводит зачетные полеты и осуществляет допуск слушателей к первому 
самостоятельному полету в соответствии с утвержденными программами подготовки; 

- лично проводит квалификационные летные проверки пилотов-инструкторов и 
участвует в проведении контрольных и итоговых летных проверок слушателей;  

- планирует и проводит работу по регламентированному и правильному использованию 
воздушных судов и экипажей, тренажерного устройства имитации полета и иных технических 
средств обучения на этапе практической подготовки по утвержденным программам 

подготовки; 
- планирует проведение летных смен, отдает необходимые предполетные указания, 

ставит задачи летному составу и слушателям, задействованным на полеты; 
- организует и контролирует проведение предполетной подготовки и выполнение 

полетов, соблюдение установленных требований по безопасности полетов, соблюдение 
режима труда и отдыха инструкторского состава и слушателей; 

- организует проведение наземной подготовки со слушателями на этапе летной 
подготовки и изучение со слушателями района полетов, аэронавигационного паспорта 
посадочной площадки (АНПП), других документов аэронавигационного обеспечения полетов; 

- проводит разбор полетов по итогам летной смены; 
- участвует в функционировании системы управления безопасностью полетов и 

организует мероприятия по соблюдению правил подготовки и выполнения полетов при 
проведении практической подготовки слушателей; 

- является заместителем руководителя созданного коллегиального органа - Рабочей 
группы по безопасности полетов АУЦ;  

- формирует предложения по изменению и совершенствованию программ подготовки 
слушателей и документов СУБП (совместно с заместителем директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе и заместителем директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полетов); 

- планирует мероприятия по устранению факторов риска, выявляемых в пространстве 
модуля практического обучения слушателей по утвержденным программам подготовки; 

- принимает решения по устранению факторов опасности и риска, выявляемых в 
процессе практического обучения слушателей; 

- проходит обучение, по учебной программе подготовки персонала АУЦ в области 
СУБП со сдачей зачета в виде тестирования; 

- обеспечивает функционирование системы качества в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» при проведении практической подготовки; 
- участвует в разработке проектов программ подготовки слушателей АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и летно-инструкторского состава центра, документов по 
организации и проведению учебного процесса по утвержденным программам подготовки, 
документов по видам обеспечения деятельности (совместно с заместителем директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе, ответственным по 
этому направлению в целом); 

- разрабатывает мероприятия в планы развития материально-технической и учебной 
базы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», в части касающейся обеспечения и проведения 
учебного процесса на этапе практической подготовки по утвержденным программам 
подготовки; 
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- участвует в мероприятиях по выполнению решений Педагогического Совета 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- формирует документацию, подтверждающую прохождение обучения слушателями 
АУЦ на этапе практической подготовки по соответствующим Программам подготовки 
(тренажерная, наземная и летная подготовки), совместно с помощником директора ведет учет 
индивидуального налета слушателей по упражнениям и задачам тренажерной и летной 
подготовки; 

- ведет учет хронометража в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и представляет 
его директору АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и его помощнику; 

- внедряет передовые методы и навыки в обучении слушателей, организует и 
осуществляет контроль использования оборудования АУЦ и технических средств для 
обучения слушателей в соответствии с воздушным законодательством и данным 
Руководством. 

 

В соответствии с требованиями приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 21.06.2019 № 012 и от 14.10.2020 № 023, заместитель директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы назначен персонально 
ответственным за организацию обучения, контроль выполнения служебных функций летно-

инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и обеспечение качества 
реализации программ подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 25.02.2021 № 010 в целях соблюдения безопасных условий работы сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение, организации 
работы по проведению инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности, заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации 
летной работы назначен (по своему функциональному направлению, определенному 
настоящим «Руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА») лицом, ответственным за организацию работы и выполнение мероприятий по охране 
труда и соблюдению техники безопасности при выполнении задач повседневной 
деятельности, обучения и подготовки специалистов авиационного персонала по 
утвержденным Программам подготовки, включая проведение инструктажей на рабочих 
местах по охране труда и технике безопасности. 

 

В соответствии с требованиями приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 18.05.2021 № 018 и от 12.10.2022 № 029, в целях принятия мер по упорядочиванию 
работы по оформлению и хранению документации, подтверждающей подачу планов полетов 
и получения разрешений на выполнение учебно-тренировочных полетов, проводимых в 
соответствии с Программами подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», утверждена процедура по порядку оформления и хранения документации, 
подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на выполнение учебно-

тренировочных полетов, проводимых в соответствии с Программами подготовки слушателей 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
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В связи с этим, персональная ответственность за соблюдение установленной 
процедуры подачи планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка», контроль полученных разрешений 
на выполнение полетов, возложена на заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» по организации летной работы. 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 12.10.2022 № 029, обязанность по оформлению, учету и архивному хранению 
документации, подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на 
выполнение учебно-тренировочных полетов, возложена на пилота-инструктора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» КОЛЬЦОВА МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА. 

 

 Заместитель директора по безопасности полетов: 
 

- обеспечивает практическую реализацию политики в области безопасности полётов 
при проведении практического лётного обучения; 

- обеспечивает в части касающейся функционирование и развитие СУБП согласно 
требований Воздушного законодательства РФ, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2022 года № 642, идеологии и правил, изложенных в РУБП, а также на 
основе вероятностных показателей и методик их применения; 

- обеспечивает выполнение мероприятий по соблюдению безопасности полётов по 
функциям, закрепленным за лётной и инженерно-авиационной службой АУЦ; 

- участвует в управлении безопасностью полётов в целях обеспечения её фактического 
состояния в рамках приемлемого уровня; 

- выявляет факторы опасности, проводит анализ риска и вырабатывает 

корректирующие мероприятия в системе СУБП; 
- ведет журнал учета факторов опасности СУБП АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА»;  
- контролирует реализацию корректирующих мероприятий и добивается их 

эффективности; 
- принимает решения по устранению факторов риска, выявленных по направлению 

деятельности; 

- осуществляет сбор и систематизацию предусмотренных требованиями Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ ключевых сведений и информации, в части касающейся 
деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», их размещение на Федресурсе в 
установленные законодательством Российской Федерации сроки, а также актуализацию 
ключевых сведений и информации об АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», размещенных 
на Федресурсе ранее. 

 

Несет ответственность за: 
- состояние корпоративной культуры безопасности, ее соответствие провозглашенным 

ценностям и принципам; 
- внедрение и эффективное функционирование СУБП, обеспечение приемлемого 

уровня безопасности полётов в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 
- в соответствии решениями Рабочей группы по безопасности полётов и указаниями её 

руководителя координирует деятельность персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
по закрепленным за ними функциям в сфере СУБП. 
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В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 01.09.2022 № 020/АТР заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» по безопасности полетов назначен руководителем антитеррористической группы 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». Обязанности руководителя антитеррористической 
группы установлены соответствующими Положениями об антитеррористической группе 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и об антитеррористической защищенности 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 18.02.2021 № 07 обязанности по протоколированию и документированию 
заседаний Педагогического Совета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», а также 
оформлению документов (бланков установленного образца), подтверждающих прохождение 
слушателями обучения по утвержденным Программам подготовки, возложены на 

внештатного Секретаря АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» - заместителя директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полетов.  

Оформление документов (бланков установленного образца), подтверждающих 
прохождение слушателями обучения по утвержденным Программам подготовки, 
осуществляется внештатным Секретарем АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» совместно 
с помощником директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 25.02.2021 № 010 в целях соблюдения безопасных условий работы сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение, организации 
работы по проведению инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности, заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
безопасности полетов назначен (по своему функциональному направлению, определенному 
настоящим «Руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА») лицом, ответственным за организацию работы и выполнение мероприятий по охране 
труда и соблюдению техники безопасности при выполнении задач повседневной 
деятельности, обучения и подготовки специалистов авиационного персонала по 
утвержденным Программам подготовки, включая проведение инструктажей на рабочих 
местах по охране труда и технике безопасности. 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 29.11.2022 № 033, в связи с кадровыми изменениями и расторжением трудовых 
договоров с отдельными сотрудниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по их 
инициативе, в целях поддержания повседневной деятельности авиационного учебного центра 
в период до момента укомплектования вакантной штатной должности помощника директора  
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», исполнение обязанностей по штатной должности 
помощника директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», определенных положениями 
утвержденного Руководства по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» и требованиями других локальных нормативных актов АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», временно возложено на заместителя директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полетов ДЕГТЯРЕВА ВАЛЕРИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА. 
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 Заместитель директора по инженерно-авиационной службе: 
 

- проводит работу по обеспечению соответствия АУЦ требованиям Законов, 
Федеральных авиационных правил и настоящего Руководства; 

- руководит работой инженерно-авиационной службы, направляет ее деятельность на 
выполнение производственных заданий и планов по обучению слушателей, обеспечивает 
безопасность и регулярность полётов обслуживаемых ВС; 

- поддерживает на должном уровне уровень знания сотрудников ИАС по конструкции 
АТ, правилам технической эксплуатации АТ, эксплуатационной документации и проводит 
мероприятия по постоянному совершенствованию уровня подготовки сотрудников ИАС; 

- проводит работу по организации технической эксплуатации АТ, в том числе и с 
подразделениями, привлекаемыми по договорам к обеспечению технического обслуживания 
(ТО и Р) ВС; 

- принимает меры по предупреждению отказов и неисправностей АТ, авиационных 
происшествий и инцидентов, причинами которых могут быть нарушения правил эксплуатации 
ВС работниками ИАС; 

- организует работы по восстановлению неисправных ВС; 
- осуществляет планирование мероприятий перспективного и оперативного 

использования ВС и обеспечивает их реализацию, контролирует ведение учета, наличия и 
состояния ВС и авиадвигателей, оформление пономерной и производственно-технической 
документации, своевременно предъявляет отчет об отказах и неисправностях АТ и их 
причинах; 

- обеспечивает контроль технического состояния ВС и качество их обслуживания 
путем регулярного участия в инспекторских осмотрах, контролирует полноту (по перечню 
работ и глубине проверок) и своевременность (по наработке, календарным срокам) 
выполнения работ по ТО АТ; 

- организует расшифровку полетной информации при авиационном происшествии для 
анализа работы двигателя и оборудования ВС; 

- организует правильную эксплуатацию и содержание закрепленных 
производственных площадей; 

- организует и осуществляет контроль правильности размещения и охраны ВС при их 
ТО, выполнение требований о порядке передачи ВС между ИТС, экипажами и службой 
охраны; 

- организует своевременное оформление и подачу заявок на материально-техническое 
обеспечение ТО ВС; 

- принимает меры по развитию производственно-технической базы ИАС. 
 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 25.02.2021 № 010 в целях соблюдения безопасных условий работы сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение, организации 
работы по проведению инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности, заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по инженерно-

авиационной службе назначен (по своему функциональному направлению, определенному 
настоящим «Руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА») лицом, ответственным за организацию работы и выполнение мероприятий по охране 
труда и соблюдению техники безопасности при выполнении задач повседневной 
деятельности, обучения и подготовки специалистов авиационного персонала по 
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утвержденным Программам подготовки, включая проведение инструктажей на рабочих 
местах по охране труда и технике безопасности. 

 

 Помощник директора: 
 

- ведет документацию АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в соответствии с 
требованиями Законов, Федеральных авиационных правил и иных нормативных документов; 

- участвует в организации подготовке (обучении) работников АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» для выполнения ими своих обязанностей; 

- участвует в мероприятиях по выполнению решений Педагогического Совета 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- участвует в работе специальной рабочей группы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», созданной приказом директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 31.01.2020 
№ 03 (в редакции приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 14.10.2020 
№ 025), по соблюдению требований, устанавливаемых воздушным законодательством и 
соответствующими утвержденными программами подготовки к категориям слушателей, 
допускаемым к прохождению обучения по программам подготовки в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», при заключении договоров; 

- формирует, ведет и хранит личные дела слушателей, зачисленных на обучение в 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», а также прошедших обучение в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», организует учет личных дел; 

- несет персональную ответственность за полноту сведений о слушателях, 
обучающихся (обучавшихся) в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», их актуализацию; 

- формирует, ведет и хранит документацию по планированию, учету и контролю за 
ходом выполнения этапов теоретической и практической подготовки слушателей по 
соответствующим Программам подготовки, ведет учет данной документации;  

- формирует, ведет и хранит документацию, подтверждающую прохождение обучения 
слушателями АУЦ на этапе практической подготовки по соответствующим Программам 
подготовки (тренажерная, наземная и летная подготовки), ведет учет данной документации; 

- учитывает индивидуальный налет слушателей по упражнениям и задачам 
тренажерной и летной подготовок и общий налет обучаемых; 

- учитывает информацию по соблюдению слушателями сроков и порядка оплаты 
предоставляемых образовательных услуг, установленных Договорами на оказание 
образовательных услуг, заключаемых между АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
слушателями; 

- ведет учет тренажерной подготовки слушателей и летно-инструкторского состава на 
тренажерном устройстве имитации полета в соответствующем Журнале учета тренажерной 
(тренажной) подготовки, несет персональную ответственность за ведение и хранение данного 
Журнала, а также полноту и достоверность информации в нём; 

- по поручению директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» осуществляет 
контроль выполнения служебных обязанностей всеми работниками АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», соблюдения регламента служебного времени и соблюдения 
норм и правил техники безопасности при осуществлении повседневной деятельности 
авиационного учебного центра; 

- участвует в обеспечении функционирования системы качества и системы управления 
безопасностью полетов при проведении теоретической и практической подготовки; 
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- участвует в разработке плана развития материально-технической и учебной базы 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- готовит проекты приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» о 
формировании учебных групп и зачислении слушателей на обучение, о допуске их к этапу 
практической подготовки по соответствующим Программам подготовки, о выпуске 
слушателей, успешно освоивших Программы подготовки, и об отчислении слушателей; 

- оформляет, ведет учет и выдает документы, подтверждающие прохождение обучения 
в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», ведет соответствующий Журнал учета документов, 
подтверждающих прохождение обучения в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», несет 
персональную ответственность за ведение и хранение данного Журнала, а также полноту и 
достоверность информации в нём; 

- оформляет документы для получения слушателями, успешно закончившими обучение 
в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», соответствующего Свидетельства пилота 
гражданской авиации; 

- под руководством заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе проводит работу по внедрению, применению, ведению и 
поддержанию в актуальном состоянии специального приложения модуля «Реестр 
авиационных учебных центров» (РАУЦ). Порядок исполнения определен в Методических 
рекомендациях о порядке применения авиационными учебными центрами специального 
приложения модуля «Реестр авиационных учебных центров», утвержденных 15.04.2019 
Заместителем руководителя Росавиации; 

- под руководством заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе проводит работу по своевременному и регулярному внесению в 
специальное приложение модуль «Реестр авиационных учебных центров» необходимых 
корректур, изменений и дополнений, поддержанию его в актуальном состоянии, уведомлению 
уполномоченного органа о внесении изменений в Руководство по организации деятельности 
и Руководство по качеству, формированию отчетов об устранении замечаний и 
несоответствий АУЦ требованиям федеральных авиационных правил, выявленных при 
проведении проверок. Порядок исполнения определен в Методических рекомендациях о 
порядке применения авиационными учебными центрами специального приложения модуля 
«Реестр авиационных учебных центров», утвержденных 15.04.2019 Заместителем 
руководителя Росавиации; 

- под руководством заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе проводит работу по внесению в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (ФИС ФРДО) сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении, выданных АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии; 

- проводит работу по поддержанию официального сайта АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в актуальном состоянии, организует создание и поддержание в 
актуальном состоянии официальных аккаунтов организации в социальных сетях и на интернет 
платформах, проводит работу по продвижению предоставляемых АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» услуг в информационно-коммуникационной сети Интернет, 
участвует в формировании рекламных продуктов; 

- совместно с заместителем директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
по безопасности полетов принимает участие в оформлении документов (бланков 
установленного образца), подтверждающих прохождение слушателями обучения по 
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утвержденным Программам подготовки. 
 

 Методист: 
 

- осуществляет методическую работу в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- формирует и обеспечивает хранение экземпляра личных дел сотрудников АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», включая личные дела инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА»; 

- участвует в работе по организации и контролю процесса обучения; 
- контролирует по указанию Заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» по организации летной работы реализацию утвержденных программ подготовки 
слушателей; 

- принимает участие в контрольных мероприятиях по соблюдению установленных 
методов обучения, правильному использованию оборудования и технических средств 
обучения; 

- осуществляет учет обучения и подготовки преподавательского состава и пилотов-

инструкторов; 
- разрабатывает журналы учебных групп и расписание занятий, а также документы по 

хранению информации в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- проводит работу по организации и контролю проведения профилактических работ, 
технического обслуживания для поддержания в рабочем состоянии оборудования и 
технических средств обучения; 

- участвует в разработке плана развития материально-технической и учебной базы 
АУЦ; 

- ведет делопроизводство АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», осуществляет учет 
архивных дел, документов, их хранение; 

- ведет учет и организует хранение отчетных документов по проведению тренировок, 
занятий и иных мероприятий, проведенных в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА».  

- является ответственным за соблюдение требований по хранению информации в 
авиационном учебном центре. 

 

 Преподаватель должен: 
 

- знать программу подготовки, по которой проводят обучение и локальную 
документацию АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», методы обучения, состав и порядок 
работы с используемым в обучении оборудованием и техническими средствами обучения, 
требования воздушного законодательства, применимые к осуществляемой деятельности; 

- иметь необходимую квалификацию в преподаваемой области; 
- организовать и проводить учебную, воспитательную и учебно-методическую работу 

по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий; 
- принимать участие в разработке методических пособий по видам проводимых занятий 

и учебной работы, организовать и планировать методическое и техническое обеспечение 
учебных занятий; 

- обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 
- создавать условия для формирования у обучающихся (слушателей) основных 

составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 
деятельности выпускников; 
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- принимать участие в воспитательной работе с обучающимися (слушателями), в 
организации их обучения, в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению, 
развитию, обеспечению и совершенствованию материально-технической базы учебного 
процесса, обеспечению учебного процесса оборудованием; 

- контролировать и проверять выполнение обучающимися (слушателями) учебных 
заданий; 

- осуществлять контроль посещаемости учебных занятий; 
- оценивать эффективность обучения слушателей, учитывая уровень освоения ими 

знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, используя компьютерные 
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

- контролировать соблюдение обучающимися (слушателями) правил по охране труда и 
пожарной безопасности при проведении учебных занятий; 

- знать и владеть методами обучения и навыками использования оборудования и 
технических средств обучения в учебном процессе; 

- знать и уметь применять требования воздушного законодательства, педагогического 
Совета касающиеся осуществляемой деятельности; 

- оценивать эффективность обучения слушателей по закрепленной дисциплине; 
- участвовать в разработке плана развития материально-технической и учебной базы 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

 Пилот-инструктор должен: 
 

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные акты в области 
регулирования деятельности гражданской авиации Российской Федерации и требования 
ФАП-289; 

- знать методы и навыки обучения слушателей, использовать оборудование АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и технические средства для обучения слушателей в соответствии 
с воздушным законодательством; 

- знать программы подготовки, по которым проводится обучение; 
- иметь в свидетельстве пилота квалификационную отметку, позволяющую 

осуществлять обучение на воздушном судне, определенном в программе подготовки; 
- пройти все виды периодической подготовки, курсов повышения квалификации, 

тренировки и контроля, предусмотренных федеральными авиационными правилами, 

внутренней Программой АУЦ (ППЛС С-172) и Руководством по организации деятельности 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- повышать квалификацию до уровня пилота-инструктора экзаменатора по внутренней 
Программе АУЦ (ППЛС С-172) для проведения итоговых летных проверок;  

- осуществлять подачу планов учебно-тренировочных полетов со слушателями 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка» и контроль 
полученных разрешений на выполнение полетов; 

- проводить наземную подготовку и тренаж в кабине воздушного судна; 
- проводить летную подготовку со слушателями; 
- вести журнал обучения слушателей на воздушном судне; 
- контролировать самостоятельные полеты слушателей в соответствии с 

утвержденными программами подготовки; 
- проводить разбор полетов. 
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В соответствии с требованиями приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 18.05.2021 № 018 и от 12.10.2022 № 029, в целях принятия мер по упорядочиванию 
работы по оформлению и хранению документации, подтверждающей подачу планов полетов 
и получения разрешений на выполнение учебно-тренировочных полетов, проводимых в 
соответствии с Программами подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», утверждена процедура по порядку оформления и хранения документации, 
подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на выполнение учебно-

тренировочных полетов, проводимых в соответствии с Программами подготовки слушателей 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В связи с этим, персональная ответственность за соблюдение установленной 
процедуры подачи планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка», контроль полученных 
разрешений на выполнение полетов, возложена на заместителя директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы. 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 12.10.2022 № 029, обязанность по оформлению, учету и архивному хранению 
документации, подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на 
выполнение учебно-тренировочных полетов, возложена на пилота-инструктора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» КОЛЬЦОВА МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА. 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 19.12.2022 № 032 в целях обеспечения пожарной безопасности в 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», а также выполнения противопожарных 
мероприятий, пилот-инструктор АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» СМИРНОВ АНТОН 
ЕВГЕНЬЕВИЧ назначен лицом, ответственным за обеспечение и соблюдение в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» (включая объекты и помещения, находящиеся в пользовании на 
правах аренды и др.) требований пожарной безопасности, состояние и исправность систем и 
средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. 

 

В связи с этим, на пилота-инструктора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
СМИРНОВА АНТОНА ЕВГЕНЬЕВИЧА возложены обязанности: 

- контроль выполнения противопожарного режима на объектах, в помещениях и на 
территории АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- контроль за приобретением, ремонтом, сохранностью и готовностью к действиям 
первичных средств пожаротушения; 

- проверка наличия и состояния первичных средств пожаротушения и фиксация 
результатов проверок в специальном журнале произвольной формы; 

- разработка инструкций о мерах пожарной безопасности; 
- контроль соблюдения сотрудниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» правил 

пожарной безопасности, а также выполнения ими инструкций о мерах пожарной безопасности 
на объектах, в помещениях и на территории АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- проведение в установленные сроки и в установленном законодательством порядке 
противопожарных инструктажей с персоналом АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
лицами, временно прибывшими (находящимися) в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 
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- выполнение корректировки и отработки планов эвакуации АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на случай возникновения пожаров; 

- проверка практической готовности сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» к действиям при возникновении пожара; 
- проведение с сотрудниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» внепланового 

противопожарного инструктажа; 
- уточнение и актуализация инструкции о мерах пожарной безопасности в АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 
- регулярное проведение обучения сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара 
(возгорания), проведение профилактической работы в целях своевременного выявления и 
устранения причин, порождающих пожары и возгорания; 

- контроль обеспечения объектов АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» первичными 
средствами пожаротушения, содержание в их исправном состоянии. 

 

 Инструктор тренажера должен: 
 

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные акты в области 
регулирования деятельности гражданской авиации Российской Федерации и требования 
ФАП-289; 

- знать программы подготовки, по которым проводится обучение; 
- пройти все виды периодической подготовки, тренировки и контроля, 

предусмотренных федеральными авиационными правилами и Руководством по организации 
деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- проводить тренажерную подготовку на тренажере заявленного воздушного судна; 
- вести учет налета слушателей на тренажерном устройстве имитации полета и 

результатов обучения слушателей на летном тренажере. 
 

Инструктор тренажера (по своему функциональному направлению, определенному 
настоящим «Руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА») является лицом, ответственным за организацию работы и выполнение мероприятий 
по охране труда и соблюдению техники безопасности при выполнении задач обучения и 
подготовки на тренажерном устройстве имитации полета специалистов авиационного 
персонала по утвержденным Программам подготовки, включая проведение инструктажей на 
рабочем месте по охране труда и технике безопасности. 

 

 Командир воздушного судна должен: 
 

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные акты в области 
регулирования деятельности гражданской авиации Российской Федерации и требования 
ФАП-289; 

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные акты в области 
регулирования деятельности гражданской авиации Российской Федерации; 

- руководить работой экипажа воздушного судна, обеспечивать дисциплину, 
принимает необходимые меры по обеспечению безопасности находящемуся на борту 
воздушного судна пассажира, сохранности воздушного судна и находящегося на нем 
имущества с целью выполнения полета; 
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- обеспечивать соблюдение членом экипажа воздушного судна предписаний карт 
контрольных проверок; 

- перед полетом ознакомиться со всей имеющейся информацией, касающейся данного 
полета, а также запланировать альтернативные действия на тот случай, если полет по плану не 
может быть выполнен вследствие ухудшения погодных условий; 

- не начинать полет, если второй член летного экипажа воздушного судна имеет 
признаки неспособности выполнять свои обязанности вследствие телесного повреждения, 
болезни, утомления, воздействия какого-либо психоактивного вещества или по другим 
причинам, и не продолжает полет далее ближайшего подходящего для безопасной посадки 
аэродрома в том случае, когда возможности члена экипажа воздушного судна выполнять свои 
функции значительно снижаются вследствие ухудшения физиологических способностей из-за 
утомления, болезни, недостатка кислорода; 

- принимать окончательное решение о взлете и посадке воздушного судна, а также о 
прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае явной 
угрозы безопасности полета воздушного судна в целях спасения жизни людей, 
предотвращения нанесения ущерба окружающей среде. Такие решения могут быть приняты с 
отступлением от плана полета, указаний органа и задания на полет, с обязательным 
уведомлением органа ОрВД, при наличии связи с ним; 

- в целях обеспечения безопасности полета воздушного судна имеет право отдавать 
распоряжения любому находящемуся на борту воздушного судна лицу и требовать их 
исполнения, а в случае отсутствие служб авиационной безопасности проводить предполетный 
досмотр воздушного судна, его бортовых запасов, членов экипажа воздушного судна, 
перевозимых лиц и их имущества, а также груза и почты. 

- применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, 
которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета 
воздушного судна и отказываются подчиняться распоряжениям КВС и принимает иные меры 
по обеспечению безопасного завершения полета воздушного судна. 

 

 Старший инженер инженерно-авиационной службы должен: 
 

- знать конструкцию, правила технической эксплуатации АТ и постоянно 
совершенствовать знание АТ, эксплуатационной и ремонтной документации на нее; 

- знать организацию технической эксплуатации АТ, задачи и функции ИТС, а также 
подразделений, привлекаемых по договорам к обеспечению технического обслуживания (ТО) 
ВС; 

- руководить разработкой планов работ службы, направлять ее деятельность на 
выполнение производственных заданий и планов, обеспечивать безопасность и регулярность 
полётов обслуживаемых ВС; 

- принимать меры по предупреждению отказов и неисправностей АТ, авиационных 
происшествий и инцидентов, причинами которых могут быть нарушения правил эксплуатации 
ВС работниками ИАС; 

- организовывать восстановление неисправных ВС; 
- осуществлять организацию планирования перспективного и оперативного 

использования ВС, контролировать ведение учета, наличия и состояния ВС и авиадвигателей, 
оформление пономерной и производственно-технической документации, своевременно 
предъявлять отчет об отказах и неисправностях АТ и их причинах; 
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- обеспечивать контроль технического состояния ВС и качество их обслуживания 
путем регулярного участия в инспекторских осмотрах, контролировать полноту (по перечню 
работ и глубине проверок) и своевременность (по наработке, календарным срокам) 
выполнения работ по ТО АТ; 

- организовывать расшифровку полетной информации при авиационном происшествии 
для анализа работы двигателя; 

- организовывать правильную эксплуатацию и содержание закрепленных 
производственных площадей; 

- организовывать и контролировать правильность размещения и охраны ВС при их ТО, 
выполнение требований о порядке передачи ВС между ИТС, экипажами и службой охраны. 

- организовывать своевременные разработки заявок на материально-техническое 
обеспечение ТО ВС; 

- принимать меры по развитию производственно-технической базы ИАС. 
 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 25.02.2021 № 010 в целях соблюдения безопасных условий работы сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение, организации 
работы по проведению инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности, старший инженер ИАС временно (до момента укомплектования штатной 
должности заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по инженерно-

авиационной службе) назначен (в части, касающейся функционального направления 
деятельности заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по инженерно-

авиационной службе, определенного «Руководством по организации деятельности АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА») лицом, ответственным за организацию работы и выполнение 
мероприятий по охране труда и соблюдению техники безопасности при выполнении задач 
повседневной деятельности, обучения и подготовки специалистов авиационного персонала по 
утвержденным Программам подготовки, включая проведение инструктажей на рабочих 
местах по охране труда и технике безопасности. 

  

 Инженер по техническому обслуживанию должен: 
 

- знать конструкцию, правила технической эксплуатации АТ и постоянно 
совершенствовать знание АТ, эксплуатационной и ремонтной документации на нее; 

- знать организацию технической эксплуатации АТ, задачи и функции ИТС; 
- принимать меры по предупреждению отказов и неисправностей АТ, авиационных 

происшествий и инцидентов, причинами которых могут быть нарушения правил эксплуатации 

ВС работниками ИАС; 
- участвовать в восстановлении неисправных ВС; 
- готовить проекты договоров на ТО ВС, эксплуатируемых АУЦ на правах аренды; 
- обеспечивать контроль технического состояния ВС и качество их обслуживания 

путем регулярного участия в инспекторских осмотрах, контролировать полноту (по перечню 
работ и глубине проверок) и своевременность (по наработке, календарным срокам) 
выполнения работ по ТО АТ; 

 - выполнять расшифровку полетной информации для анализа надежности ВС и 
двигателей; 

- принимать меры по развитию производственно-технической базы ИАС. 
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Обязанности сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» из числа 
должностей обеспечивающего персонала, определяются положениями Трудовых договоров, 
заключаемых с сотрудниками при их приеме на работу в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» и локальными актами АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА».  
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3. УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, УСЛОВИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» осуществляет свою деятельность на основании 
бессрочного Сертификата авиационного учебного центра от 22.07.2020 года № 322, выданного 
Федеральным агентством воздушного транспорта, и бессрочной Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 26.04.2017 года № 42, выданной Министерством 
образования Тверской области. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Контроль соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности проводится лицензирующим органом, выдавшим 
соответствующую лицензию, посредством проведения плановых и внеплановых проверок. 

 

Предметом деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» является реализация 
программ подготовки, разрешенных к реализации Федеральным агентством воздушного 
транспорта, указанным в п.4 настоящего Руководства. 

 

Деятельность АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» осуществляется на основании 
следующих документов: 

- Устава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 
- Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации; 
- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения; 
- Руководства по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- Руководства по качеству АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» (составная часть 
Руководства по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»); 

- Руководства по управлению безопасностью полетов; 
- Программ подготовки слушателей, утвержденных уполномоченным органом; 
- Программы подготовки летного состава на самолете Cessna-172 (ППЛС С-172), 

утвержденной уполномоченным органом; 
- Правил внутреннего трудового распорядка АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- Положения о защите персональных данных работников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» и обучающихся; 
- Положения о платных образовательных услугах; 
- Положения о Педагогическом Совете АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 

и иных локальных актов АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»: 
- осуществляет обучение в соответствии с положениями данного Руководства, по 

Программам подготовки, разработанным в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных 
авиационных правил от 29.09.2015 № 289 и от 02.10.2017 № 399, и утвержденным 
Федеральным агентством воздушного транспорта; 

- осуществляет свою деятельность при наличии документа, выданного 
уполномоченным органом, подтверждающего соответствие АУЦ требованиям Федеральных 
авиационных правил и лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
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- может привлекать юридических лиц для осуществления обучения по заявленным 
программам в части проведения подготовки авиационных специалистов по отдельным частям 
(модулям) программ с выдачей документа, подтверждающего прохождение и усвоение 
обучаемым указанной части программы (модуля). Привлекаемое юридическое лицо должно 
иметь сертификат АУЦ, выданный в соответствии с Федеральными авиационными правилами 
от 29.09.2015 № 289, предусматривающий право проводить обучение в части, в которой оно 
привлекается к обучению; 

- обеспечивает наличие помещений для размещения лиц, проходящих обучение, 
учебного оборудования и проведения учебных занятий, а также для хранения учебной 
литературы, наглядных пособий и технических средств обучения; 

- состав и емкость учебных групп АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» определяется 
собственным решением руководства АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», исходя из 
возможностей обеспечения организованного и регламентированного учебного процесса на 
учебных фондах с использованием имеющейся материально-технической базы обеспечения 
учебного процесса и соблюдения принятых норм их содержания, а также других факторов, по 
усмотрению руководства АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»и его учредителей; 

- не осуществляет обучение, для которого у него на момент проведения обучения 
отсутствуют необходимые персонал, помещения, документация, оборудование или другие 
условия обучения; 

- может временно перемещать средства, оборудование и персонал, необходимые для 
осуществления обучения вне постоянного месторасположения (на внешних площадях) при 
соблюдении требований к помещениям, оборудованию и условиям обучения определенных 
настоящим Руководством; 

- после успешного прохождения обучения выдает документ установленного образца, 
подтверждающий прохождение обучения, и другие документы, определенные 
утвержденными программами подготовки и настоящим Руководством; 

- обеспечивает соблюдение всеми работниками требований настоящего Руководства по 
организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и Руководства по качеству 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- обеспечивает обновление настоящего Руководства при изменениях актов воздушного 
законодательства Российской Федерации, регулирующих деятельность АУЦ, а также в 
случаях изменения порядка и условий своей деятельности и т.п.; 

- обеспечивает доступность настоящего Руководства для ознакомления и 
использования всеми работниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- разрабатывает и реализует программу подготовки персонала, обеспечивающую 
получение работниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» знаний и навыков, необходимых 
для реализации заявленных программ обучения; 

- реализует систему управления безопасностью полетов (СУБП) при осуществлении 
подготовки членов летных экипажей в ходе полетов на воздушном судне. 

 

Описание помещений, условий, оборудования, документации и технических средств 
обучения. 

Для образовательного процесса используются здания, помещения, классы и объекты 
авиационной инфраструктуры, предоставленные учредителем АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в безвозмездное пользование и находящиеся на территории 
посадочной площадки «Орловка» в Зубцовском районе Тверской области (UUTO). 
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Помещения и классы, используемые в образовательном процессе, расположены в 
здании командно-диспетчерского пункта (КДП) по адресу: 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, Погорельское сельское поселение, вблизи д. Петровское, строение 1, и 
используются АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на основании Договора субаренды 
№ САА10/12-2018 от 10.12.2018 года, Дополнительного соглашения № 1 от 10.12.2019 года, 
Дополнительного соглашения № 2 от 10.12.2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от 
10.12.2021 года и Дополнительного соглашения № 4 от 10.12.2022 года . 

Здание отвечает требованиям пожарной безопасности (заключение отделения 
надзорной деятельности по г. Зубцов и Зубцовскому району ГУ МЧС по Тверской области от 
28.06.2013 № 04) и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (санитарно-

эпидемиологическое заключение Территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Тверской области и в г. Ржев от 12.07.2013 

№ 69.01.16.000.М.000340.07.13). 
Помещения, задействованные в образовательном процессе, оснащены необходимой 

мебелью, современной видео и компьютерной техникой с доступом к сети Интернет, 
наглядными пособиями и техническими средствами обучения (проектор и телевизор), 
оборудованы рабочими местами для преподавателей и слушателей (изложено в Приложениях 
№ 2, № 3 часть 1). Сведения об обеспечении учебного процесса оборудованием и ТСО и 
Справка о материально-техническом обеспечении АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
(изложено в Приложении № 3 часть 2). 

Используемое оборудование позволяет без труда читать текст 
презентаций/чертежи/диаграммы и рисунки с любого места в классе. 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» имеет библиотеку (в учебном классе № 2), 

обеспеченную необходимой литературой и документацией для подготовки слушателей, и 
необходимыми фондами. Обеспечен доступ слушателей к материалам, находящимся в 
библиотеке, содержащим весь объем необходимых сведений для подготовки по программам. 
Библиотечный фонд в библиотеке находится как на бумажном, так и на электронных 
носителях. 

Для преподавательского и инструкторского состава имеются помещения для работы и 
отдыха, оборудованные рабочими местами и средствами связи. Для слушателей 
предусмотрено 2 учебных класса с размещением по 12 слушателей в каждом, площадью 67,2 
кв.м (класс № 1) и 36,0 кв.м (класс № 2). Также предусмотрены вспомогательные помещения 
– санузлы с душевыми кабинами (4 с/у), гардеробные и технические помещения. Информация 
о площадях и нумерации используемых помещений отражена в Приложении № 2. 

Хранение используемой в учебных целях документации осуществляется в 
установленных местах, обеспечивающих их сохранность. 

Общая площадь помещений -  215,7 кв.м. 
 

Для проведения практических занятий со слушателями на авиационной технике и 
выполнения учебно-тренировочных полетов по программам подготовки используются: 

- взлетно-посадочная полоса посадочной площадки «Орловка» Тверской области на 
основании Договора субаренды № САА11/12-2018 взлетно-посадочной полосы от 10.12.2018 

г., Дополнительного соглашения № 1 от 10.12.2019 г., Дополнительного соглашения № 2 от 
10.12.2020 г., Дополнительного соглашения № 3 от 10.12.2021 года и Дополнительного 
соглашения № 4 от 10.12.2022 года. 

 

 

 



33 

 

- воздушные суда: 
- Cessna-172m, государственный регистрационный номер RА-2874G, серийный 
номер 17267224, используется на правах собственности (Свидетельство о 
государственной регистрации прав от 10.07.2018 АА 013078); 
- Cessna 172N, государственный регистрационный номер RA-67587, серийный 
номер 17270770, используется на основании договора аренды воздушного судна 
№ 14/10-19 от 14.10.2019 года, Дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2020 
года, Дополнительного соглашения № 2 от 01.11.2021 года и Дополнительного 
соглашения № 3 от 01.10.2022 года; 
- Cessna 172M, государственный регистрационный номер RA-67593, серийный 
номер 17266963, используется на основании договора аренды воздушного судна 
№ 01/12-19 от 01.12.2019 года, Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2020 
года, Дополнительного соглашения № 2 от 01.11.2021 года и Дополнительного 
соглашения № 3 от 01.10.2022 года; 
- Cessna F172M, государственный регистрационный номер RA-67594, серийный 
номер F17201336, используется на основании договора аренды воздушного 
судна № 02/12-19 от 01.12.2019 года, Дополнительного соглашения № 1 от 
01.11.2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от 01.11.2021 года и 
Дополнительного соглашения № 3 от 01.10.2022 года. 

 

Воздушные суда хранятся в ангаре № 1, в собственном ангаре (каркасно-тентовое 
укрытие из легких металлических конструкций общей площадью 400 кв.м., инв. № 00-000008) 

или на открытых местах стоянок (перрон № 1) посадочной площадки «Орловка» 
Тверской области. Ангар № 1 и места стоянок используются АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» на основании Договора субаренды № АА10/12-2018 от 10.12.2018 года, 
Дополнительного соглашения № 1 от 10.12.2019 года, Дополнительного соглашения № 2 от 
10.12.2020 года, Дополнительного соглашения № 3 от 10.12.2021 года и Дополнительного 
соглашения № 4 от 10.12.2022 года. 

 

Использование воздушного пространства посадочной площадки «Орловка» при 
проведения практических занятий со слушателями на авиационной технике и выполнения 
учебно-тренировочных полетов по программам подготовки осуществляется в соответствии с 
Аэронавигационным паспортом посадочной площадки «Орловка» (АНПП «Орловка»), 
утвержденным 02.04.2022 г. 

 

Комплексное обеспечение технической эксплуатации, оперативное и периодическое 
техническое обслуживание ВС проводится на основании Договоров на техническое 
обслуживание воздушных судов: 

- № ТО-1/2020 от 01.11.2020; 
- № ТО-2/2020 от 01.11.2020; 
- № ТО-3/2020 от 01.11.2020; 
- № ТО-4/2020 от 01.11.2020, 

заключенных между АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и ООО «АВИАРЕМОНТ», 
имеющим Сертификат организации по техническому обслуживанию от 03.07.2020 № 285-20-

10. Ежегодная пролонгация Договоров на техническое обслуживание воздушных судов 
осуществляется согласно п.6.1. вышеупомянутых Договоров на техническое обслуживание 
ВС. 
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В целях проведения тренажерной подготовки слушателей в соответствии с 
программами подготовки на самолетах Сessna-172, используется тренажерное устройство 
имитации полета FNPN II C-172, Cessna-172, расположенный на аэродроме Мячково, 
Раменского района, МО. Данное тренажерное устройство имитации полета используется на 
основании Договора Субаренды тренажерного устройства имитации полета № 02 от 01 
октября 2018 года, заключенного между АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
ООО «Аэро регион тренинг», и дополнительных соглашений к нему: 

- Дополнительного соглашения № 1    от 31.12.2018 г.; 
- Дополнительного соглашения № 1    от 29.09.2019 г.; 
- Дополнительного соглашения № 2    от 01.01.2020 г.; 
- Дополнительного соглашения № 3    от 30.10.2020 г.; 
- Дополнительного соглашения № 1/2 от 30.10.2021 г.; 
- Дополнительного соглашения № 1/3 от 30.10.2022 г. 
 

При отсутствии в АУЦ лётного тренажёра на изучаемый тип ВС для подготовки и 
проверки навыков слушателей по эксплуатации систем ВС вместо тренажёрной подготовки на 
лётном тренажёре проводится тренаж в кабине самолёта. Тренаж проводится на аэродроме 

(посадочной площадке) с использованием тренажной площадки и в кабине воздушного судна 
на земле. 

 

Учебная база соответствует требованиям в области охраны труда и техники 
безопасности. Форма Акта о соответствии помещений указана в Приложении № 7. Данный 
Акт хранится с учебно-методической документацией в течение пяти лет. 

 

Для целей организации и размещения рабочих мест руководящего состава АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в г. Москве, поддержания оперативного взаимодействия 
руководящего состава авиационного учебного центра с центральным аппаратом Федерального 
агентства воздушного транспорта и Межрегиональным территориальным управлением 
воздушного транспорта центральных районов России, проведения служебных совещаний с 
участием руководящего состава и сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», проведения информационно-разъяснительной работы с кандидатами на обучение из 
числа граждан, изъявивших желание пройти подготовку по утвержденным Программам 
подготовки, заключения со слушателями договоров на оказание образовательных 
услуг, расширения при необходимости потенциальных возможностей АУЦ по организации и 
проведению учебного процесса по утвержденным Программам подготовки, развертывания и 
размещения сертифицированных и аттестованных установленным порядком рабочих мест для 

подключения и работы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в федеральных 
информационных системах и на федеральных информационных ресурсах в сети Интернет 
(таких как, Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении (ФИС ФРДО), Специальное приложение модуль «Реестр 
авиационных учебных центров» (РАУЦ) и Единый федеральный реестр юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)), в г. Москве, 
по адресу ул. Долгоруковская, дом 15, стр.1, пом.201, организовано и размещено Московское 
представительство АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», не являющееся самостоятельным 
юридическим лицом. 



35 

 

В АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» развернуты аттестованные 
Автоматизированные рабочие места (АРМ), защищенные от несанкционированного доступа и 
подключенные установленным порядком к федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» (ФИС ФРДО), специальному приложению модулю «Реестр 
авиационных учебных центров» (РАУЦ) Росавиации и Единому федеральному реестру 
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс). 

АРМ ФИС ФРДО, АРМ РАУЦ и АРМ ФЕДРЕСУРС развернуты в аттестованном 
помещении на базе Представительства АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в г. Москве. 

АРМ ФИС ФРДО – 1 рабочее место в составе: 
1. Системный блок (с DVD-приводом) 
2. Монитор 

3. Клавиатура проводная 

4. Мышь проводная 

5. МФУ (3 в 1) 
6. Источник бесперебойного питания. 

Лицензия (бессрочная) на право пользования сетью 3608 выдана ООО «Спецоператор» 
(лицензия ФСТЭК России № 3019 от 09.09.2016). 

Аттестат соответствия № 549/2020-АТ, выдан ООО «Спецоператор» (лицензия ФСТЭК 
России № 3019 от 09.09.2016). 

Техническое сопровождение осуществляет АО «ИнфоТеКС» 
(лицензия ФСТЭК России № 0491 от 23.06.2006). 

Операторы АРМ: заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе ПАШНИН М.С., помощник директора АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» (вакант). 

АРМ РАУЦ – 1 рабочее место в составе: 
1. Системный блок 

2. Монитор 

3. Клавиатура проводная 

4. Мышь проводная 

5. МФУ (3 в 1) 
6. Источник бесперебойного питания. 

Администрирование работ осуществляет ООО «ИнфоАвиа». 
Техническое сопровождение осуществляет ООО «СТИМ». 
Операторы АРМ: директор АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» МАЛЬЦЕВ Ю.И., 

заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической 
работе ПАШНИН М.С., помощник директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
(вакант). 

АРМ ФЕДРЕСУРС – 1 рабочее место в составе: 
1. Ноутбук; 

2. МФУ (3 в 1); 
3. Источник бесперебойного питания. 

Техническое сопровождение осуществляет ООО «СТИМ». 
Операторы АРМ: заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

по безопасности полетов ДЕГТЯРЕВ В.В.   
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА, РАЗРЕШЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ 

 

Программы подготовки авиационного персонала разрабатываются АУЦ в зависимости 
от конкретных видов подготовки и особенностей деятельности и утверждаются Центральным 
аппаратом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) или Центральным 
МТУ Росавиации. 

 

При планировании освоения новых программ подготовки АУЦ проводит внутренний 
аудит, в соответствии с порядком предусмотренным Руководством по качеству (раздел 4.5), с 
целью подтверждения, что у него имеются помещения, условия, оборудование, авиационная 
техника, документация и квалифицированный персонал, отвечающие требованиям ФЗ №273 
от 29.12.2012 и ФАП-289 от 29.09.2015 в месте проведения обучения и представляет в 
уполномоченный орган по выдаче разрешения соответствующую доказательную 
документацию. По результатам аудита оформляется контрольный лист (приложение № 6). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ, 
РАЗРЕШЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ 

№ 
Наименование программ подготовки, 

разрешенных к реализации 

Дата 
утвержд. 
программ 

Наименование органа, 
утвердившего 

программу 

1 Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
профессиональной переподготовки 
«Подготовка частных пилотов на 
однодвигательном сухопутном самолете 
Cessna -172 и его модификациях». 

17.07.2017 Управление 

летной эксплуатации 
Федерального агентства 
воздушного транспорта 

2 Программа подготовки пилотов на самолет 
Cessna-172 и его модификации 

19.06.2020 Управление 

летной эксплуатации 
Федерального агентства 
воздушного транспорта 

 

В АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», помимо указанных выше Программ 
подготовки, разработана и 03.10.2019 утверждена Центральным МТУ Росавиации 
«Программа подготовки летного состава на самолете Сessna-172 (ППЛС С-172)», которая 
является организационно-методическим документом, на основании которого проводится 
летное обучение при повышении квалификации, вводе в строй, совершенствовании техники 
пилотирования и поддержание компетенций летно-инструкторского состава 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и инструктора тренажера. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

ЛЕТНОГО СОСТАВА АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

№ 
Наименование программ подготовки, 

разрешенных к реализации 

Дата 
утвержд. 
программ 

Наименование органа, 
утвердившего 

программу 

1 Программа подготовки летного состава на 
самолете Cessna -172 АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» (ППЛС С-172) 

03.10.2019 Центральное МТУ 
Федерального агентства 
воздушного транспорта 
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5. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, 

НАЗНАЧЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО 
ХРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 

 

Ответственный за соблюдение требований по хранению информации, 
предусмотренной ФАП-289. 

 

Ответственным за соблюдением требований по хранению информации, 
предусмотренной ФАП-289 является методист АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
Обязанности и ответственность методиста АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

определяет его должностная инструкция. 
 

Методист: 
- разрабатывает и внедряет технологические процессы работы с документами и 

документной информацией на основе использования организационной и вычислительной 
техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение, справочная работа); 

- ведет делопроизводство АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и осуществляет 
контроль за документооборотом АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- осуществляет работы по проверке наличия и состояния документов, отбору их для 
реставрации, дезинфекции, дезинсекции, страхового копирования и переплетных работ; 

- участвует в отборе документов, передаваемых на государственное хранение, 
организации хранения и экспертизе ценности документов. 

 

Все входящие и исходящие документы, подлежат регистрации в день поступления с 
целью обеспечения их учета, сохранности и быстрого поиска. 

При получении документа, проверяется комплектность и осуществляется регистрация 
его в Журнале регистрации, входящей / исходящей документации АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Отметка о регистрации документа ставится на свободном месте в правом нижнем углу 
первой страницы документа. 

После регистрации любого полученного документа директор АУЦ определяет круг 
исполнителей и сотрудников, которые должны быть ознакомлены с документом. 

Хранение документа должно быть организовано способом, обеспечивающим его 
быстрый поиск и доступ к нему исполнителей и предотвращающим его порчу. 

Документы, которые в результате использования стали нечитаемыми, потрепанными, 
имеют сильно надорванные или выпадающие страницы, должны своевременно 
восстанавливаться или изыматься и заменяться новыми копиями. 

Учетная документация формируется в дела в соответствии с номенклатурой дел и 
находится в комнате преподавателей в сейфе в течении года. Учетная документация АУЦ 
хранится в архиве в специально оборудованном месте, обеспеченном защитой от 
несанкционированного проникновения и других неблагоприятных факторов. Ответственный 
за хранение архива – методист АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
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Ответственные за оформление и архивное хранение документации, подтверждающей 
подачу планов полетов и получение разрешений на выполнение учебно-тренировочных 
полетов, проводимых в соответствии с Программами подготовки слушателей АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В соответствии с требованиями приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 18.05.2021 № 018 и от 12.10.2022 № 029, в целях принятия мер по упорядочиванию 
работы по оформлению и хранению документации, подтверждающей подачу планов полетов 
и получения разрешений на выполнение учебно-тренировочных полетов, проводимых в 
соответствии с Программами подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», утверждена процедура по порядку оформления и хранения документации, 
подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на выполнение учебно-

тренировочных полетов, проводимых в соответствии с Программами подготовки слушателей 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

В связи с этим, персональная ответственность за соблюдение установленной 
процедуры подачи планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка», контроль полученных 
разрешений на выполнение полетов, возложена на заместителя директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы. 

Учету и архивному хранению подлежит вся документация, подтверждающая подачу 
планов полетов и полученных разрешений на выполнение учебно-тренировочных полетов, 
проводимых в соответствии с Программами подготовки слушателей АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»: 

– в электронном виде: хранится на учтенном электронном носителе информации и в 
облачном сервисе авиационного учебного центра; 

– на бумажном носителе информации: хранится в сейфе с документацией авиационного 
учебного центра. Распечатки с информацией из Системы представления планов полетов по 
сети Интернет (СППИ) Московского зонального центра ЕС ОрВД (www.ivprf.ru) о 
планируемых (выполненных) учебно-тренировочных полетах, проводимых в соответствии с 
Программами подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
разрешениях, полученных по ним, брошюруются в хронологической последовательности и 
хранятся совместно с хронометражными листами и заданиями на полет. 

Минимальный срок архивного хранения документов не менее 3-х лет, начиная с даты 
подачи (выполнения) плана учебно-тренировочных полетов, проводимых в соответствии с 
Программами подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Обязанности по подаче планов учебно-тренировочных полетов со слушателями 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка» и контролю 
полученных разрешений на выполнение полетов возложены на заместителя директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации лётной работы и пилотов-

инструкторов. 
В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 12.10.2022 № 029, обязанность по оформлению, учету и архивному хранению 

документации, подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на 
выполнение учебно-тренировочных полетов, возложена на пилота-инструктора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» КОЛЬЦОВА МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА. 
  

http://www.ivprf.ru/
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6. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, 

НАЗНАЧЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И 
КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКИ 

 

В целях организованного решения задач планирования и осуществления учебного 
процесса, организации контроля его проведения, поддержания требуемого уровня и качества 
реализации в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» заявленных программ подготовки, 
изданы приказы директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 21.06.2019 № 012 
«О назначении лиц ответственных за организацию обучения, контроль выполнения 
служебных функций преподавательского и инструкторского состава АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и обеспечение качества реализации программ подготовки в 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и от 14.10.2020 № 023 «О внесении изменений в 
приказ директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 21.07.2019 № 021 «О назначении 
лиц ответственных за организацию обучения, контроль выполнения служебных функций 
преподавательского и инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
обеспечение качества реализации программ подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА». 
Требованиями указанных выше названных приказов директора АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» назначены лица из числа руководящего персонала, персонально 
ответственные за организацию обучения, контроль выполнения служебных функций 
преподавательского и инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
обеспечение качества реализации программ подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА». 
 

Из числа руководящего персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», лицами, 
ПЕРСОНАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМИ за планирование, проведение и контроль подготовки 
в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», контроль выполнения служебных функций 
сотрудниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и обеспечение качества реализации 
программ подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по соответствующим 
направлениям подготовки, являются: 

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» ПО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПАШНИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ (по направлению 
теоретической подготовки); 

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНОЙ РАБОТЫ МИНАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(по направлению практической подготовки). 
 

Лицами, ответственными за планирование, проведение и контроль теоретической 
подготовки являются заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе, преподаватели АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
помощник директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Лицами, ответственными за планирование и проведение практической подготовки 
(наземная, тренажерная и летная подготовки), а также за ее контроль являются заместитель 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы, пилоты-

инструкторы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», инструктор тренажера АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
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В соответствии с требованиями приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 18.05.2021 № 018 и от 12.10.2022 № 029, в целях принятия мер по упорядочиванию 
работы по оформлению и хранению документации, подтверждающей подачу планов полетов 
и получения разрешений на выполнение учебно-тренировочных полетов, проводимых в 
соответствии с Программами подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», утверждена процедура по порядку оформления и хранения документации, 
подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на выполнение учебно-

тренировочных полетов, проводимых в соответствии с Программами подготовки слушателей 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Обязанности по подаче планов учебно-тренировочных полетов со слушателями 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка» и контролю 
полученных разрешений на выполнение полетов возложены на заместителя директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации лётной работы и пилотов-

инструкторов. 
Персональная ответственность за соблюдение установленной процедуры подачи 

планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» на посадочной площадке «Орловка» и контроль полученных разрешений на 
выполнение полетов, возложена на заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» по организации летной работы. 
В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 12.10.2022 № 029, обязанность по оформлению, учету и архивному хранению 
документации, подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на 
выполнение учебно-тренировочных полетов, возложена на пилота-инструктора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» КОЛЬЦОВА МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА. 

 

Обязанности заместителя директора по учебно-методической работе - ответственного 
за планирование, подготовку и контроль проверки знаний и навыков обучаемых: 

 

- организует проведение учебного процесса при проведении профессиональной 
подготовки авиационных специалистов в соответствии с требованиями документов 
Министерства транспорта РФ, Министерства образования РФ, ведомственными документами, 
Федеральными авиационными правилами, учебными планами, программами и другими 
документами, регламентирующими профессиональную подготовку авиационных 
специалистов; 

- несет персональную ответственность за соблюдение требований, устанавливаемых 
воздушным законодательством и соответствующими утвержденными программами 
подготовки к категориям слушателей, допускаемым к прохождению обучения по программам 
подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», при заключении договоров; 

- планирует и организует мероприятия по периодической подготовке (обучению) 
преподавательского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», поддержанию и 
повышению их квалификации для целей качественного выполнения ими своих обязанностей 
и соответствия занимаемым должностям; 

- организует подготовку персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» согласно 
утвержденной 03.01.2020 года Программы подготовки персонала и проведение аттестации 
персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- обеспечивает функционирование системы качества в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» при проведении теоретической и практической подготовки; 
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- контролирует и лично участвует в разработке учебных планов и программ подготовки 
для авиационного персонала; 

- осуществляет контроль подготовки и качество экзаменационных (тестирующих) 
материалов для проверки уровня знаний слушателей в соответствии с утвержденными 
процедурами тестирования; 

- оказывает учебно-методическую помощь преподавательскому составу АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в совершенствовании педагогического мастерства, организует 
подготовку и осуществляет контроль деятельности преподавательского состава при 
проведении экзаменов (зачетов); 

- руководит процессом оборудования учебного фонда АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» необходимыми наглядными пособиями и техническими средствами обучения; 
- проводит подготовку и проверку классных комнат для проведения экзаменов; 
- присутствует на экзаменах или просматривает результаты экзаменов не реже одного 

раза в квартал; 
- организует хранение всех записей экзаменационных работ и оценок слушателей в 

течение 5 лет, после окончания слушателем курса; 
- докладывает директору о результатах проведения экзаменов; 
- анализирует экзаменационные результаты и разрабатывает методы, улучшающие 

качество приема экзаменов. 
 

Обязанности заместителя директора по организации летной работы - ответственного за 
планирование, подготовку и контроль проверки знаний и навыков на этапе практической 
подготовки слушателей: 

 

- организует проведение летной подготовки авиационных специалистов в соответствии 
с требованиями документов Министерства транспорта РФ, Министерства образования РФ, 
ведомственными документами, Федеральными авиационными правилами, учебными 
планами, программами и другими документами, регламентирующими профессиональную 
подготовку авиационных специалистов; 

- осуществляет подачу планов учебно-тренировочных полетов со слушателями 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка» и контроль 
полученных разрешений на выполнение полетов; 

- организовывает и обеспечивает выполнение в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» процедуры подачи планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка» и контроль полученных 
разрешений на выполнение полетов; 

- планирует и проводит работу по соблюдению слушателями и инструкторским 
составом установленных программами подготовки форм, методов и сроков обучения на этапе 
практической подготовки, соблюдению своевременного выполнения слушателями учебного 
плана этапа практической подготовки; 

- контролирует и лично участвует в разработке учебных планов и программ подготовки 
для авиационного персонала; 

- осуществляет контроль подготовки и качество экзаменационных (тестирующих) 
материалов для проверки уровня знаний слушателей в соответствии с утвержденными 
процедурами тестирования; 
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- оказывает учебно-методическую помощь пилотам-инструкторам в 
совершенствовании летного мастерства, организует их подготовку и осуществляет контроль 
деятельности при проведении экзаменационных полетов; 

- планирует и организует периодическую подготовку (обучение, тренировки) 
инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», мероприятия по аттестации 
инструкторского состава, поддержанию и повышению их квалификации для целей 
качественного выполнения ими своих обязанностей и соответствия занимаемым должностям; 

- лично проводит зачетные полеты и осуществляет допуск слушателей к первому 
самостоятельному полету в соответствии с утвержденными программами подготовки; 

- лично проводит квалификационные летные проверки пилотов-инструкторов и 
участвует в проведении контрольных и итоговых летных проверок слушателей; 

- руководит процессом оборудования учебного фонда АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» необходимыми наглядными пособиями и техническими средствами обучения; 
- организует хранение всех записей в журналах пилотов-инструкторов, ведения ими 

заданий на тренировку с последующей их сдачей методисту АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» после окончания слушателем курса; 
- докладывает директору о результатах экзаменационных полетов; 
- анализирует экзаменационные результаты и разрабатывает методы, улучшающие их 

качество. 
 

Обязанности преподавателя - ответственного за проведение теоретической подготовки 
и ее контроль: 

 

- проводит занятия по программе подготовки, использует локальную документацию 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- при обучении использует оборудование и технические средства, имеющиеся в 
учебном классе; 

- применяет требования воздушного законодательства, касающиеся осуществляемой 
деятельности; 

- оценивает эффективность обучения в учебной группе по закрепленной дисциплине, 
проводит контроль знаний по закрепленной учебной дисциплине; 

- участвует в разработке плана развития материально-технической и учебной базы АНО 
ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

Обязанности пилота-инструктора - ответственного за проведение практической 
подготовки и ее контроль: 

 

- осуществляет обучение слушателей на воздушных судах, указанных в программах 
подготовки; 

- осуществляет подачу планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО 
ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка» и контроль 
полученных разрешений на выполнение полетов; 

- обучает методам и навыкам слушателей в ходе наземной и летной подготовки, для 
чего использует ВС, тренажную площадку, оборудование АУЦ и технические средства для 
обучения слушателей в соответствии с воздушным законодательством; 

- ведет журнал обучения слушателей на воздушном судне в соответствии с заданием на 
тренировку по программам подготовки; 
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- проводит наземную подготовку и тренаж в кабине воздушного судна с закрепленными 
слушателями; 

- проводит летную подготовку с закрепленными слушателями; 
- контролирует самостоятельные полеты слушателей в соответствии с утвержденными 

программами подготовки; 
- участвует в проведении итоговых квалификационных летных проверок слушателей в 

качестве пилота-инструктора экзаменатора; 

- проводит разбор полетов со слушателями. 
 

Обязанности инструктора тренажера - ответственного за проведение практической 

подготовки на тренажерном устройстве имитации полета и ее контроль: 
 

- осуществляет обучение слушателей на тренажерном устройстве, указанном в 
программах подготовки; 

- обучает методам и навыкам слушателей в ходе наземной и летной подготовки, для 
чего использует тренажерное устройство и технические средства для обучения слушателей в 
соответствии с воздушным законодательством; 

- ведет журнал учета тренажерной подготовки в соответствии с заданием на тренировку 
слушателя по программам подготовки; 

- проводит наземную подготовку и тренаж в кабине тренажерного устройства имитации 
полета с закрепленными слушателями; 

- проводит тренажерную подготовку с закрепленными слушателями; 
- проводит разбор полетов на тренажерном устройстве имитации полета со 

слушателями. 
 

Обязанности помощника директора - ответственного за учет теоретической и 
практической подготовки слушателей: 

 

- формирует, ведет и хранит личные дела слушателей, зачисленных на обучение в 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», а также прошедших обучение в АНО ДПО «АУЦ 

«НЕБОСВОД-АВИА», организует учет личных дел; 
- несет персональную ответственность за полноту сведений о слушателях, 

обучающихся (обучавшихся) в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», их актуализацию; 
- формирует, ведет и хранит документацию по планированию, учету и контролю за 

ходом выполнения этапов теоретической и практической подготовки слушателей по 
соответствующим Программам подготовки, ведет учет данной документации; 

- формирует, ведет и хранит документацию, подтверждающую прохождение обучения 
слушателями АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на этапе практической подготовки по 
соответствующим Программам подготовки (тренажерная, наземная и летная подготовки), 
ведет учет данной документации; 

- учитывает индивидуальный налет слушателей по упражнениям и задачам 
тренажерной и летной подготовок и общий налет обучаемых; 

- учитывает информацию по соблюдению слушателями сроков и порядка оплаты 
предоставляемых образовательных услуг, установленных Договорами на оказание 
образовательных услуг, заключаемых между АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
слушателями; 
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- оформляет, ведет учет и выдает документы, подтверждающие прохождение обучения 
в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», ведет соответствующий Журнал учета документов, 
подтверждающих прохождение обучения в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», несет 
персональную ответственность за ведение и хранение данного Журнала, а также полноту и 
достоверность информации в нём; 

- ведет учет тренажерной подготовки слушателей и летно-инструкторского состава на 
тренажерном устройстве имитации полета в соответствующем Журнале учета тренажерной 
подготовки, несет персональную ответственность за ведение и хранение данного Журнала, а 
также полноту и достоверность информации в нём. 
 

Обязанности методиста – ответственного за методическое обеспечение 
документирования учебного процесса: 

 

- должен знать законодательные и нормативные документы по вопросам организации 
и методики проведения учебного процесса, прогрессивные формы, методы и технологии 
обучения; 

- должен знать годовой план работы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», учебные 
планы и программы, состав и порядок оформления учебной и другой учетно-отчетной 
документации; 

- своевременно составляет расписание учебных занятий и экзаменов учебных групп и 
представляет их на подпись заместителю директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

по учебно-методической работе и на утверждение директору АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА»; 

- распределяет аудитории для занятий учебных групп, учитывая их специализацию и 
количественный состав групп; 

- должен иметь копии планов проведения учебных курсов, копии программ по всем 
курсам, а также подшивку утвержденных расписаний занятий; 

- перед началом обучения учебных групп совместно с помощником директора АНО 
ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» готовит журналы на учебные группы; 

- разрабатывает в электронном виде методические материалы для качественного 
проведения занятий со слушателями; 

- оказывает помощь преподавателям в разработке учебных планов, программ, методик, 
учебных пособий, контрольных вопросов, обучающих и контролирующих программ; 

- оказывает помощь преподавателям в подготовке и проведении занятий; 
- редактирует и осуществляет нормоконтроль разрабатываемых в АНО ДПО «АУЦ 

«НЕБОСВОД-АВИА» учебных пособий, программ в соответствии с требованиями 
действующих стандартов. 
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7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АВИАЦИОННОМ УЧЕБНОМ 
ЦЕНТРЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ИНСТРУКТОРСКОГО СОСТАВА, ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ В 
АВИАЦИОННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О 
ПОДГОТОВКЕ ИНСТРУКТОРСКОГО СОСТАВА 

 

Перед началом самостоятельной работы по обучению и тренировке слушателей на 
воздушном судне инструкторский состав (заместитель директора авиационного учебного 
центра по организации летной работы, пилот-инструктор, инструктор тренажера) в случае 
необходимости, проходит подготовку по виду или типу ВС на котором планируется 
осуществлять обучение. 

 

Квалификация заместителя директора авиационного учебного центра по организации 
летной работы и пилотов-инструкторов авиационного учебного центра определяется 
наличием у них свидетельства коммерческого (линейного) пилота гражданской авиации с 
квалификационной отметкой «инструктор» и квалификационной отметкой, позволяющей 
выполнять функции командира воздушного судна класса/типа на котором производится 
обучение, и своевременное прохождением заместителем директора авиационного учебного 
центра по организации летной работы и пилотами-инструкторами периодической подготовки.  

 

Квалификация командира воздушного судна авиационного учебного центра 
определяется наличием у него свидетельства коммерческого (линейного) пилота гражданской 
авиации с квалификационной отметкой, позволяющей выполнять функции командира 
воздушного судна класса/типа на котором производится обучение, и своевременное 
прохождение командиром воздушного судна периодической подготовки.  

 

Помимо этого указанная категория лиц из числа летно-инструкторского состава 
авиационного учебного центра должна иметь действующее медицинское заключение 1 класса, 

выданное в соответствии с ФАП № 50 от 22.04.2002 «Медицинское освидетельствование 
летного, диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих 
в учебные заведения гражданской авиации» или в соответствии с ФАП № 437 от 10.12.2021  
«Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования центральной 
врачебно-летной экспертной комиссией и врачебно-летными экспертными комиссиями 
членов летного экипажа гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого 
пилотируемого гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и 
менее, беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 
килограммов и менее, диспетчеров управления воздушным движением и лиц, поступающих в 
образовательные организации, которые осуществляют обучение специалистов согласно 
перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, и претендующих на 
получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов летного экипажа 
гражданского воздушного судна, диспетчеров управления воздушным движением». 

 

Для поддержания квалификации инструкторский состав проходит квалификационную 

проверку один раз в год и в ходе проверки демонстрирует навыки (умения) управления 
воздушным судном в полете, в течение не менее одного часа. 
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Квалификационная проверка пилотов-инструкторов осуществляется пилотом-

инструктором экзаменатором, на основании приказа директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Процесс квалификационной проверки фиксируется в летной книжке. 
Результаты квалификационной проверки пилота-инструктора представляются в 

уполномоченный орган (территориальное управление) в течении 5 рабочих дней для 
включения в базу данных (Реестр авиационного персонала). 

Пилоты-инструкторы, занимающиеся процессом летного обучения по Программам 
подготовки, должны пройти все виды периодических подготовок, тренировок и контроля, 
предусмотренных федеральными авиационными правилами. 

Летный состав АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» проходит повышение 
квалификации, в соответствии с утвержденным Планом повышения квалификации на 
календарный год по задачам «Программы подготовки летного состава на самолете Cessna-172 

(ППЛС С-172)», которая является организационно-методическим документом, на основании 
которого проводится подготовка летно-инструкторского состава в целях повышения его 
квалификации, вводе его в строй, совершенствовании техники пилотирования летного 
состава, а также в целях поддержания соответствующих компетенций летно-инструкторского 
состава. 

Повышение квалификации до уровня пилота-инструктора экзаменатора проводится по 
Программе ППЛС С-172, Глава 2.   

Назначение командира воздушного судна на должность пилота-инструктора и допуск 
его к полетам в качестве пилота-инструктора экзаменатора (с правом первоначального летного 
обучения и при повышении квалификации летного состава) осуществляется приказом 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», изданным по итогам рассмотрения 

письменных предложений заместителя директора АУЦ по организации летной работы, с 
последующим внесением информации в Реестр авиационного персонала Росавиации по 
представлению авиационного учебного центра. 

Заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной 
работы (в качестве экзаменатора) проводит с летно-инструкторским составом и инструктором 
тренажера первоначальную подготовку и подготовку летно-инструкторского состава и 
инструктора тренажера в рамках повышения их квалификации. Результаты прохождения 
подготовки отражаются в Задании на тренировку и в Акте о выполнении квалификационной 
проверки. 

 

В целях исполнения приказа Росавиации от 28.12.2020 г. № 1873-П и предотвращения 
выпуска в полет неподготовленных пилотов (имеющих перерывы в проверке навыков по тем 
или иным видам подготовки) введено приложение № 15 к свидетельству авиационного 
персонала ГА, оформленное согласно вышеуказанного приказа. В указанное приложение к 
Свидетельству авиационного персонала заносятся квалификационные проверки пилота по 
видам подготовки в соответствии с требованиями ФАП-128 от 31.07.2009 года. 

 

Хранение учетной документации, подтверждающей прохождение подготовки, 
переподготовки и курсов повышения квалификации инструкторского состава осуществляется 
в личном деле и хранится не менее 3 лет. 

Хранение экземпляра личных дел сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
организовано в сейфе методического кабинета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
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Квалификация инструктора тренажера определяется наличием документа с 
квалификационной отметкой «инструктор», результатами подготовки по «Программе 
подготовки летного состава на самолете Cessna-172 (ППЛС С-172)» или разрешением органа 
по выдаче свидетельств на право проведения обучения на тренажере однодвигательного 
сухопутного самолета Cessna-172 или наличием документа, подтверждающего наличие 
указанной отметки или разрешения ранее. 

Для поддержания квалификации инструктора тренажера заместитель директора АНО 
ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы, допущенный приказом 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 12.01.2021 № 03 в качестве экзаменатора 
для проведения наземной и тренажерной подготовок на летном тренажере, проводит 
квалификационную проверку на летном тренажере один раз в год по внутренней «Программе 
подготовки летного состава на самолете Cessna-172 (ППЛС C-172)». 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, НАЗЕМНОЙ И 
ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СЛУШАТЕЛЕЙ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

При проведении теоретической и наземной подготовки слушателей 1 час 
равен 1 академическому часу (45 минут). Время, отведенное на консультации, не входит в 
общий объем, отведенный на освоение Программы подготовки. 

При проведении тренажерной и летной подготовки 1 час равен 1 астрономическому 
часу (60 мин), а для тренажной подготовки (тренаж в кабине самолёта при отсутствии 
тренажёрного устройства) 1 час равен 1 академическому часу (45 мин). 

Время тренажерной подготовки – время, в течение которого слушатель (пилот) 
отрабатывает на земле имитируемый полет по приборам на комплексном пилотажном 
тренажере, одобренном уполномоченным органом в области ГА. Норма полетов на 
комплексном тренажере на одного слушателя в день определяется соответствующей 
Программой подготовки. 

При выполнении упражнений летной подготовки - «налет», или время, отведенное на 
выполнение упражнений (полетное время) настоящей Программы, содержит время в воздухе 
(flight time) – время от взлета до посадки, без учета земли. 

Время полета по приборам – время, в течение которого полет выполняется по приборам 
без использования внешних ориентиров. 

При проведении практической подготовки условное обозначение упражнений состоит 
из 6 символов: трех латинских букв (сокращения английских слов), точки и двух цифр (номер 
упражнения), например, GRB.01. DGH.03. 

При выполнении ночных полетов упражнение обозначается добавлением в конце 
сокращения литеры N – это означает ночной полет (например- DGH.16N). 

 

Предполагается, что все упражнения будут отрабатываться в последовательности, 
указанной в разделе «содержание программы лётной подготовки». Однако, упражнения с 
большим количеством коротких полётов разрешается выполнять параллельно с 
последующими упражнениями. Это позволит комбинировать упражнения и выполнять 
смешанные полёты в течение одного лётного дня. Каждая задача состоит из нескольких 
объединённых по смыслу упражнений. Каждое упражнение состоит из одного или нескольких 
одинаковых полётов с определённой продолжительностью. Уменьшать объём упражнений 
(продолжительность или количество полётов) не разрешается. 

 

Маршрутные полеты согласно задачам программ летной подготовки выполняются по 
учебным маршрутам, определенным п.2.20.8. Аэронавигационного паспорта посадочной 
площадки «Орловка» Тверской области, утвержденного 02.04.2022. 

 

В случае превышения слушателем продолжительности допустимых перерывов в 
полётах, установленных соответствующими Программами подготовки (по программе 
первоначальной подготовки – не более 10 календарных дней, по программе повышения 
квалификации – не более 30 календарных дней) необходимо сначала восстановить у 
слушателя навыки, приобретенные в ранее отработанных упражнениях, и только после этого 
переходить к дальнейшему прохождению Программы. 
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В этом случае допускается получение слушателем дополнительных полётов (налёта 
часов). Порядок получения слушателем дополнительных полётов (налёта часов) при 
перерывах в полетах, оговоренных соответствующими Программами подготовки, установлен 
следующий: 

- заместитель директора по организации летной работы исходя из различного уровня 
усвоения слушателями настоящей Программы, допускает получение слушателем 
дополнительных полётов (увеличением часов налёта) до 50%, от указанных в настоящей 
Программе. Увеличение часов налёта производится по видам лётной подготовки, по которым 
у слушателя возникли осложнения; 

- в задании на тренировку дополнительно вносятся упражнения по задачам летной 
подготовки и условное обозначение упражнения дополняется символом латинской буквы «D», 
что это означает дополнительный полет. Например – DXC.01D; 

- помимо сказанного выше, пилот-инструктор вносит дополнительные упражнения в 

Журнал подготовки на ВС, а слушатель - в лётную книжку и рабочую тетрадь слушателя, где 
указывается упражнение и дополнительное время по нему. 

 

С целью выработки единой методики обучения слушателей на этапе летной подготовки 
и привития обучаемым необходимых навыков пилотирования, в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» разработаны и внедрены Методические рекомендации по 
порядку действий и распределению внимания при выполнении полета по прямоугольному 
маршруту, Методические рекомендации по обучению слушателей взлету и посадке с боковым 
ветром и Методические рекомендации по обучению взлету и посадке на грунтовые взлетно-

посадочные полосы. Указанные методические рекомендации рассмотрены на заседаниях 
Педагогического Совета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и рекомендованы к 

использованию в образовательной деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на 
этапе летной подготовки слушателей, проходящих подготовку. 

 

В АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» также предусмотрено обучение слушателей 
по индивидуальному учебному плану, порядок которого определяется приказом Директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», другими организационными документами и 
локальными актами авиационного учебного центра. 
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9. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ПОДГОТОВКЕ ИНСТРУКТОРСКОГО ПЕРСОНАЛА 
АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

В целях организации, упорядочивания и организованного выполнения процедур 
ведения и хранения учетной документации о подготовке инструкторского персонала в 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», издан приказ директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 14.10.2020 г № 026 «О признании утратившим силу приказа 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 21.06.2019 № 011 «О процедуре ведения 
и хранения личных дел сотрудников, слушателей, документов о прохождении обучения 
слушателей, учетной документации о подготовке инструкторского персонала АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и назначении новых сотрудников, ответственных по данному 
направлению деятельности». 

Ответственным за сбор учетной документации, подтверждающей прохождение 
подготовки, переподготовки и курсов повышения квалификации инструкторского состава 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», ее систематизацию, обобщение и предоставление 
методисту АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» для комплектования и ведения личных дел 
инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» назначен заместитель 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы. 

На методиста АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» возлагаются обязанности по 
формированию и хранению экземпляра личных дел сотрудников АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», включая личные дела инструкторского состава АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

На пилотов-инструкторов и инструктора тренажера АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» ведется следующая учетная документация: 
- Сведения о пилотах-инструкторах и инструкторе тренажера с указанием вида 

выполняемой работы в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» с указанием сроков начала их 
выполнения и предыдущей трудовой деятельности, связанной с инструкторской 
деятельностью, а также с указанием наименования работодателей и сроков работы; 

- Сведения о пилотах-инструкторах и инструкторах тренажеров с указанием вида 
выполняемой работы в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» с указанием сроков начала их 
выполнения и предыдущей трудовой деятельности, связанной с инструкторской 
деятельностью, с указанием наименования работодателей и сроков работы; 

- Свидетельство (диплом) о первоначальном обучении по специальности; 
- Свидетельство (удостоверение) о переподготовке по типу воздушного судна; 
- Выкипировка из свидетельства пилота с квалификационной отметкой «инструктор»; 
- Свидетельство о прохождении курсов подготовки инструкторского состава; 
- Свидетельство о прохождении курсов периодической наземной подготовки по типу 

ВС; 
- Свидетельство или иной документ об окончании курсов подготовки инструкторов 

тренажеров; 
- Задания на проверку знаний и техники пилотирования (практической работы) на 

воздушном судне и тренажере (для инструктора тренажера); 
- Приказы о допуске к проведению летного обучения и проверок летного состава на 

тренажере. 
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Указанная документация хранится в личных делах персонала АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА».  

Хранение экземпляра личных дел сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
организовано в сейфе методического кабинета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
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10. РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

Руководство по качеству АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» включено в состав 
настоящего Руководства отдельным разделом, и является его неотъемлемой частью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

11. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РУКОВОДСТВО ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА И 
УВЕДОМЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ОБ УКАЗАННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» должен содержать настоящее Руководство в 
актуальном состоянии. Внесение изменений, дополнений и исключений в настоящее 
Руководство производится по мере необходимости при совершенствовании 
производственных процессов, при изменении структуры АУЦ, кадрового состава, реквизитов, 
изменении законодательной базы, нормативных и локальных документов АУЦ и условий 
деятельности АУЦ, освоения новых программ подготовки или прекращения обучения по 
некоторым программам подготовки, а также по указаниям уполномоченных органов. 

Внесенные изменения и дополнения регистрируются в «Листе учета корректур». 
Все поправки, изменения и дополнения проходят процедуру согласования с 

заместителями директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и подлежат обязательному 
утверждению директором АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

При внесении изменений в основной текст настоящего Руководства переиздается в 
новой редакции, утверждается директором АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» датой 
последнего внесения изменений. При внесении изменений в приложения настоящего 
Руководства, документ вводится приказом директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» должен уведомить Федеральное агентство 
воздушного транспорта о внесении изменений в Руководство по организации деятельности 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в течение пяти рабочих дней с момента внесения 
указанных изменений. 

В случае, если Федеральное агентство воздушного транспорта выявит в указанных 
изменениях нарушение требований федеральных авиационных правил от 29.09.2015 № 289 
или выявит в ходе проверки несоответствие Руководства по организации деятельности 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» требованиям федеральных авиационных правил от 
29.09.2015 № 289, АУЦ должен устранить выявленные нарушения в течение срока, 
установленного по согласованию с Федеральным агентством воздушного транспорта, но 
составляющего не менее 5 дней и не превышающего 365 дней, с момента получения 
информации о выявленных нарушениях. АУЦ должен проинформировать об этом 
уполномоченный орган. 

 

Порядок уведомления Федерального агентства воздушного транспорта о внесении 
изменений в Руководство по организации деятельности, Руководство по качеству и 
документы, определяющие порядок функционирования системы управления безопасностью 
полётов, с использованием специального приложения модуля «Реестр авиационных учебных 
центров» (в соответствии с пунктами 56 и 57 ФАП-289). 

 

Порядок уведомления определяется с учетом положений Методических рекомендаций 
о порядке применения авиационными учебными центрами специального приложения модуля 
«Реестр авиационных учебных центров», утвержденных 15.04.2019 Заместителем 
руководителя Росавиации. 
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Уведомление о внесении изменений в Руководство по организации деятельности 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», Руководство по качеству АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и в документы, определяющие порядок функционирования 
системы управления безопасностью полётов, вместе с актуализированными версиями 
Руководств передается в Федеральное агентство воздушного транспорта в электронном виде 
в формате PDF с использованием специального приложения модуля «Реестр авиационных 
учебных центров» в срок не позднее, чем в течение пяти рабочих дней со дня внесения 
изменений. 

При первоначальной загрузке данных в РАУЦ АУЦ направляет в уполномоченный 
орган уведомление с приложением полных актуализированных версий Руководств. 

Впоследствии, при внесении изменений в приложения к Руководствам, допускается 
передавать в составе уведомлений о внесении изменений только файл с измененным 
приложением. Копия приказа о внесении изменений в приложение к Руководству и копия 
листа регистрации изменений включаются в файл с измененным приложением. 

При внесении изменений в текст Руководства (за исключением приложений) в составе 
уведомления о внесении изменений в Федеральное агентство воздушного транспорта 
передается файл с полной актуализированной версией Руководства, включая 
актуализированные приложения. Копия приказа о внесении изменений в Руководство 
включается в файл с полной актуализированной версией Руководства. Соответствующая 
запись о внесении изменений в Руководство должна быть внесена в лист регистрации 
изменений, который является неотъемлемой частью Руководства. 

Специалист Управления лётной эксплуатации Росавиации выполняет проверку 
переданных электронных документов на предмет их соответствия установленным 
требованиям. 

При выявлении в переданном документе несоответствий и нарушений установленных 
требований специалист Управления лётной эксплуатации Росавиации, рассматривающий 
уведомление, вводит в РАУЦ информацию об отказе в приеме уведомления с указанием 
выявленных несоответствий и нарушений. Если несоответствия и нарушения требованиям в 
переданном документе выявлены не были, специалист Управления лётной эксплуатации 
Росавиации, рассматривающий уведомление, осуществляет загрузку ревизий Руководств 
и/или приложений, переданных в составе уведомления, в электронное дело АУЦ в РАУЦ. 

Результаты приема и рассмотрения уведомления доступны АУЦ для просмотра в 
специальном приложении модуле «Реестр авиационных учебных центров». 

Актуализированные версии Руководств на бумажном носителе представляются в 
уполномоченный орган при подаче заявлений на предоставление сертификата АУЦ, внесение 
изменений в сертификат АУЦ, внесение изменений в приложение к сертификату АУЦ в 
соответствии с требованиями ФАП-289. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА С РУКОВОДСТВОМ И ИЗМЕНЕНИЯМИ В 
НЕМ 

 

Заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-

методической работе знакомит персонал с Руководством по организации деятельности и (или) 
изменениями, внесенными в него, в течение 5 рабочих дней с момента утверждения 
Руководства или изменений к нему. Персонал ставит отметку об ознакомлении в «Листе 
ознакомления с документом». 

Принятые на работу сотрудники знакомятся с данным Руководством, в течение 
3 рабочих дней, о чем делается отметка в «Листе ознакомления с документом».   

Контрольный экземпляр Руководства по организации деятельности хранится 
у заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической 
работе. 
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13. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

В качестве заместителя директора авиационного учебного центра, преподавателя, 
пилота-инструктора, командира воздушного судна и инструктора тренажера принимаются 
лица: 

 

На должность заместителя директора авиационного учебного центра по организации 
летной работы и должности пилота-инструктора авиационного учебного центра: 

 

- имеющие в свидетельстве коммерческого (линейного) пилота гражданской авиации 
квалификационную отметку «инструктор», и квалификационную отметку, позволяющую 
выполнять функции командира воздушного судна класса/типа, на котором производится 
обучение по Программам подготовки; 

- имеющие действующее медицинское заключение 1 класса, выданное в соответствии 
с ФАП № 50 от 22.04.2002 «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского 
состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в учебные заведения 
гражданской авиации» или в соответствии с ФАП № 437 от 10.12.2021  «Порядок проведения 
обязательного медицинского освидетельствования центральной врачебно-летной экспертной 
комиссией и врачебно-летными экспертными комиссиями членов летного экипажа 
гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского 
воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного 
гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, 
диспетчеров управления воздушным движением и лиц, поступающих в образовательные 
организации, которые осуществляют обучение специалистов согласно перечню специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации, и претендующих на получение свидетельств, 
позволяющих выполнять функции членов летного экипажа гражданского воздушного судна, 
диспетчеров управления воздушным движением»; 

- прошедшие все виды периодических подготовок, тренировок и контроля, 
предусмотренных федеральными авиационными правилами и Руководством по организации 
деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

На должность командира воздушного судна авиационного учебного центра: 
 

- имеющие в свидетельстве коммерческого (линейного) пилота гражданской авиации 
квалификационную отметку, позволяющую выполнять функции командира воздушного судна 
класса/типа, на котором производится обучение по Программам подготовки; 

- имеющие действующее медицинское заключение 1 класса, выданное в соответствии 
с ФАП № 50 от 22.04.2002 «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского 
состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих в учебные заведения 
гражданской авиации» или в соответствии с ФАП № 437 от 10.12.2021  «Порядок проведения 
обязательного медицинского освидетельствования центральной врачебно-летной экспертной 
комиссией и врачебно-летными экспертными комиссиями членов летного экипажа 
гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского 
воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее, беспилотного 
гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, 
диспетчеров управления воздушным движением и лиц, поступающих в образовательные 
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организации, которые осуществляют обучение специалистов согласно перечню специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации, и претендующих на получение свидетельств, 
позволяющих выполнять функции членов летного экипажа гражданского воздушного судна, 
диспетчеров управления воздушным движением»; 

- прошедшие все виды периодических подготовок, тренировок и контроля, 
предусмотренных федеральными авиационными правилами и Руководством по организации 
деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

На должность преподавателя авиационного учебного центра: 

 

- лица, имеющие высшее образование, и требуемую квалификацию в области 
образовательной деятельности и в области преподаваемых учебных дисциплин; 

-  прошедшие общепедагогическую подготовку в сертифицированном по данному виду 
учебном заведении, имеющим соответствующую отметку в сертификате (удостоверении); 

-  умеющие разрабатывать учебные и методические пособия, учебные программы, 
наглядные пособия. 

Преподаватели должны: 
- знать программу подготовки, по которой проводят обучение, и были подробно 

ознакомлены с методами обучения, использованием оборудования и технических средств 
обучения, требованиями воздушного законодательства, применимыми к осуществляемой 
деятельности; 

- знать ФАП-289, настоящее Руководство, а также иметь навыки работы с 
оборудованием и техническими средствами, используемыми при осуществлении обучения. 

От прохождения общепедагогической подготовки освобождаются лица, имеющие 
ученое звание доцента, профессора или кандидата наук. 

Приём специалистов на должность штатных преподавателей производится на общих 
основаниях из числа лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование. 
 

На должность инструктора тренажера авиационного учебного центра: 

 

- имеющие в свидетельстве пилота квалификационную отметку «инструктор», 

прошедшие подготовку по «Программе подготовки летного состава на самолете Cessna-172 

(ППЛС С-172)», или имеющие разрешение органа по выдаче свидетельств на право 
проведения указанного обучения, или представившие документы, подтверждающие наличие 
указанной отметки или разрешения ранее; 

- прошедшие все виды периодических подготовок, контроля, предусмотренных 
руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Инструктор тренажера должен: 
- знать ФАП-289 и программу подготовки, по которой проводят обучение, были 

подробно ознакомлены с методами обучения слушателей, требованиями воздушного 
законодательства, применимыми к осуществляемой деятельности. 
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Аттестация педагогических работников авиационного учебного центра. 

 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям один раз в три года на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
сформированной в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» приказом директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 01.08.2022 № 018. 

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» с участием педагогического работника. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 
заседании аттестационной комиссии АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» аттестация 
проходит в его отсутствие. 

Аттестационная комиссия АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» рассматривает 
представление, дополнительные сведения, представленные самим педагогическим 
работником, характеризующие его профессиональную подготовку, прохождение курсов 
повышения квалификации (в случае их представления), оценивает его профессиональную 
деятельность. 

По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» принимает одно из следующих решений: 

- «соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника)»; 

- «не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника)». 

Аттестационная комиссия АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» дает рекомендации 
о возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, 
не имеющих специальной подготовки или стажа работы, но обладающих достаточным 
практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности. 

 

Повышение квалификации преподавателей и инструкторского состава авиационного 
учебного центра. 

 

Повышение квалификации преподавателей и инструкторского состава осуществляется 

путем: 
-  прохождения курсов повышения квалификации преподавателей авиационных 

учебных центров, проводимых один раз в 3 года в соответствующих учебных заведениях; 
- проведения квалификационных проверок инструкторского состава в соответствии с 

«Программой подготовки летного состава на самолете Cessna-172 (ППЛС С-172)»; 
- изучения новой авиационной техники. 
Повышение квалификации преподавателей и инструкторского состава проводится по 

годовому плану прохождения курсов повышения квалификации. 
 

В соответствии с п.46 ФАП-289 в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» разработана 
и 03.01.2020 года утверждена Программа подготовки персонала АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», по которой осуществляется поддержание квалификации 
персонала АУЦ. Программа обеспечивает получение работниками АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» знаний и навыков, необходимых для реализации заявленных учебных 
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программ и определяет процедуры контроля указанных знаний и навыков. Программа 
представляет собой описание объема и содержания учебных дисциплин, а также процедур 
контроля промежуточных и окончательных итогов обучения, обеспечивающих качество 
подготовки персонала, принимаемого на работу в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 

необходимое для квалифицированного преподавания слушателям теоретических дисциплин, 
эффективной практики и методики лётного обучения и обеспечения безопасности учебно-

лётной работы. 
 

Проверка системы качества профессиональной подготовки авиаспециалистов 
осуществляется по следующим направлениям: 

- систематическая внутренняя проверка функционирования системы в соответствии с 
программами проверок, планируемых с учётом важности процессов; 

- периодическая внешняя проверка путем сертификации авиационного учебного центра 
полномочным государственным органом; 

- постоянная внешняя проверка обработки отзывов авиапредприятий и слушателей о 
качестве профессиональной подготовки авиаспециалистов. 

План проведения проверки системы качества профессиональной подготовки должен 
содержать: 

- перечень подлежащих проверке элементов системы качества профессиональной 
подготовки; 

- требования к персоналу, осуществляющему проверку; 
- причины проведения проверки. 
 

По итогам проверки составляется отчёт, проводятся анализ и оценка системы качества 
профессиональной подготовки, а также выдаются рекомендации по устранению 
несоответствий.  

Заключения и рекомендации по итогам проверок обсуждаются на Педагогическом 
Совете АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», представляются на утверждение директору 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и доводятся до персонала авиационного учебного 
центра. 
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14. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ 
ЛИЦ ОБУЧАЕМЫХ В АВИАЦИОННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ  

 

Проверка знаний и навыков (умений) слушателей проводится в виде экзаменов, 
текущего контроля и итоговой аттестации (квалификационных проверок). 

 

Проверка знаний слушателей по учебным дисциплинам теоретической подготовки 

осуществляется посредством осуществления текущего контроля и проведения экзаменов по 
каждой учебной дисциплине теоретической подготовке, которые проводятся после окончания 
изучения предмета (дисциплины), в том числе и самостоятельного. Экзамены проводятся в 
соответствии с расписанием занятий и имеют целью определить степень усвоения 
слушателями знаний предметов и умения применять полученные знания на практике. 

Итоговая аттестация по учебному предмету проводится в виде экзамена с выставлением 
итоговой оценки. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии, что он прослушал 100% 
объема теоретической подготовки и имеет положительные оценки по предметам, по которым 
программой предусматривается экзамен. 

Экзаменационные билеты составляются на основе контрольных вопросов, указанных в 
программах подготовки. Комплект контрольных вопросов должен охватить все темы 
программы и обеспечить возможность контроля усвоения слушателем всего изученного 
материала. 

В экзаменационные билеты включаются 2-3 теоретических вопроса из разных тем 
учебной дисциплины. 

Контрольные вопросы и экзаменационные билеты обсуждаются на заседании 
педагогического Совета и утверждаются заместителем директора по учебно-методической 
работе. 

Комплекты контрольных вопросов и билетов для всех видов подготовки должны 
поддерживаться в актуальном состоянии. Комплект билетов для всех видов подготовки 
должен охватывать всю программу и проверяться не реже 1 раз в год. 

Ответственные за поддержание контрольных вопросов и билетов – преподаватели, 
ведущие данный предмет (дисциплину). 

Для подготовки слушателей рабочий экземпляр контрольных вопросов по предметам 
находится в библиотеке или учебных кабинетах. Преподаватель обеспечивает доведение 
контрольных вопросов по своему предмету (дисциплине) до слушателей для их подготовки. 

Экзамен по предмету проводится тем преподавателем, который вел занятия. 
Время для подготовки слушателя к ответу – до 30 минут. 
На экзаменах слушателям разрешается пользоваться плакатами, схемами, другими 

наглядными пособиями, не раскрывающими ответа на вопрос. 
После окончания экзамена преподаватель объявляет слушателям оценки, которые 

заносятся в журнал учебных занятий. 
Экзаменационные ведомости сдаются в учебно-методический отдел в день проведения 

экзамена.  В экзаменационных ведомостях должны быть указаны фамилии преподавателей, 
принимающих экзамен, проставлены их подписи. 

В случае неявки слушателя на экзамен преподавателем делается отметка в журнале – 

«не явился». 
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Право слушателю на повторную сдачу экзамена предоставляется отдельным решением 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по представлению заместителя директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе или по организации 
летной работы. 

Оценка знаний по теоретической подготовке проводится с использованием единой 
четырехбалльной системы: 

«2» - (два, неудовлетворительно), общее понимание принципов, элементарное знание 
предмета, (не соответствует); 

«3» - (три, удовлетворительно), знание предмета и способность его применения на 
практике, (соответствует); 

«4» - (четыре, хорошо), глубокое знание предмета и умение применять эти знания 
быстро и точно, (соответствует); 

«5» - (пять, отлично), доскональное знание предмета и способность следовать порядку 
действий, выработанному на основе знаний, и выносить суждения с учётом обстоятельств, 
(соответствует). 

С разрешения преподавателя слушатель может заменить билет на другой, но при этом 
оценка снижается на один балл. 

 

Контроль навыков (умений) при проведении тренажёрной подготовки на лётном 
тренажёре проводится в виде текущего контроля и оценки практических умений и навыков 
слушателя по выполнению каждого упражнения, предусмотренного настоящей Программой. 

Текущий контроль проверки практических умений и навыков слушателя в процессе 
тренажёрной подготовки на лётном тренажёре, с их оценкой, проводится инструктором 
тренажёра по выполнению каждого упражнения, результаты заносятся в задание на 
тренировку, лётную книжку слушателя, рабочую тетрадь слушателя и журнал тренажёрной 
подготовки. 

Оценка практических умений и навыков слушателей при прохождении ими 
тренажёрной подготовки на лётном тренажёре проводится с использованием единой 
четырехбалльной системы: 

«2» - (два, неудовлетворительно), действия слушателя при выполнении упражнений 
тренажерной подготовке имеют грубые ошибки, требующие специального разбора. 
Выдерживание параметров полета в пределах установленных норм не обеспечивается. 
Необходимо вмешательство инструктора в управление для предотвращения выхода 
параметров за пределы эксплуатационных ограничений. Технология работы экипажа 
выполняется с грубыми нарушениями, (не соответствует); 

«3» - (три, удовлетворительно), действия слушателя при выполнении упражнений 
тренажерной подготовке имеют замечания, для устранения которых требуется 
дополнительная подготовка. Параметры полета выходят за пределы установленных норм, но 
ошибки в пилотировании устраняются без вмешательства инструктора в управление. 
Технология работы экипажа имеет существенные и/или множественные ошибки, 
(соответствует); 

«4» - (четыре, хорошо), действия слушателя при выполнении упражнений тренажерной 
подготовке имеют замечания, которые устранены при повторном выполнении упражнения. 
Параметры полета в пределах установленных норм. При выполнении технологии работы 
экипажа допускается 1-3 ошибки, не влияющие на полетные параметры, (соответствует); 
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«5» - (пять, отлично), выполнение упражнений тренажерной подготовки со стороны 
слушателя правильные. Параметры полета в пределах установленных норм. Технология 
работы экипажа без замечаний, (соответствует). 

 Вид профессиональной деятельности считается освоенным, если упражнения 
тренажёрной подготовки оценены на «5» (пять) или «4» (четыре) балла. 

 

Контроль навыков (умений) при проведении тренажной подготовки. 
 

При отсутствии в АУЦ лётного тренажёра на изучаемый тип ВС для подготовки и 
проверки навыков слушателей по эксплуатации систем ВС вместо тренажёрной подготовки на 
лётном тренажёре проводится тренаж в кабине самолёта. Тренаж проводится на аэродроме 
(посадочной площадке) с использованием тренажной площадки и в кабине ВС на земле. 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 01.11.2022 № 032, по итогам прохождения летно-инструкторским составом 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» подготовки по упражнениям Задачи 2 Главы 2 
Программы ППЛС С-172, в целях организации и проведения обучения лиц, проходящих 
подготовку в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по утвержденной «Программе 
подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и его модификации», к проведению тренажной 
подготовки допущены заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
по организации летной работы и пилоты-инструкторы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА». 
Тренаж в кабине самолёта (при отсутствии тренажёрного устройства) проводит пилот-

инструктор, который несёт персональную ответственность за качество подготовки слушателя 
и соблюдение требований настоящей Программы. 

Текущий контроль проверки практических умений и навыков слушателя в процессе 
тренажной подготовки с их оценкой, проводится пилотом-инструктором по выполнению 
каждого упражнения, результаты заносятся в задание на тренировку, лётную книжку 
слушателя, рабочую тетрадь слушателя и журнал тренажной подготовки. 

Оценка практических умений и навыков слушателей при прохождении ими тренажной 
подготовки проводится с использованием единой четырехбалльной системы: 

«2» - (два, неудовлетворительно), действия слушателя при выполнении упражнений 
тренажной подготовки имеют грубые ошибки, требующие специального разбора. Технология 
работы экипажа выполняется с грубыми нарушениями, (не соответствует); 

«3» - (три, удовлетворительно), действия слушателя при выполнении упражнений 
тренажной подготовки имеют замечания, для устранения которых требуется дополнительная 
подготовка. Технология работы экипажа имеет существенные и/или множественные ошибки, 
(соответствует); 

«4» - (четыре, хорошо), действия слушателя при выполнении упражнений тренажной 
подготовки имеют замечания, которые устранены при повторном выполнении упражнения. 
При выполнении технологии работы экипажа допускается 1-3 ошибки, (соответствует); 

«5» - (пять, отлично), выполнение упражнений тренажной подготовки со стороны 
слушателя правильные. Технология работы экипажа без замечаний, (соответствует). 

Вид профессиональной деятельности считается освоенным, если упражнения 
тренажной подготовки оценены на «5» (пять) или «4» (четыре) балла. 
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Контроль навыков (умений) при проведении летной подготовки проводится в виде 
текущего контроля проверки практических навыков (умений) слушателя с оценкой по 
выполнению каждого упражнения программы летной подготовки. 

Контроль проводится пилотом-инструктором, результаты контроля заносятся в задание 
на тренировку, лётную книжку слушателя, рабочую тетрадь слушателя и журнал учета 
подготовки на ВС. 

Заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной 
работы лично проводит зачетные полеты и осуществляет допуск слушателей к первому 
самостоятельному полету в соответствии с утвержденными программами подготовки. 

Оценка практических умений и навыков слушателей при прохождении ими летной 
подготовки проводится с использованием единой четырехбалльной системы: 

«2» - (два, неудовлетворительно), действия слушателя при выполнении упражнений 
летной подготовки имеют грубые ошибки, требующие специального разбора. Выдерживание 
параметров полета в пределах установленных норм не обеспечивается. Необходимо 
вмешательство инструктора в управление для предотвращения выхода параметров за пределы 
эксплуатационных ограничений. Технология работы экипажа выполняется с грубыми 
нарушениями, (не соответствует); 

«3» - (три, удовлетворительно), действия слушателя при выполнении упражнений 
летной подготовки имеют замечания, для устранения которых требуется дополнительная 
подготовка. Параметры полета выходят за пределы установленных норм, но ошибки в 
пилотировании устраняются без вмешательства инструктора в управление. Технология 
работы экипажа имеет существенные и/или множественные ошибки, (соответствует); 

«4» - (четыре, хорошо), действия слушателя при выполнении упражнений летной 
подготовки имеют замечания, которые устранены при повторном выполнении упражнения. 
Параметры полета в пределах установленных норм. При выполнении технологии работы 
экипажа допускается 1-3 ошибки, не влияющие на полетные параметры, (соответствует); 

«5» - (пять, отлично), выполнение упражнений летной подготовки со стороны 
слушателя правильные. Параметры полета в пределах установленных норм. Технология 
работы экипажа без замечаний, (соответствует). 

 Вид профессиональной деятельности считается освоенным, если упражнения 
тренажёрной подготовки оценены на «5» (пять) или «4» (четыре) балла. 

 

Контроль навыков (умений) при проведении итоговой аттестации (квалификационных 
проверок). 

Итоговый контроль является итоговым аттестационным испытанием, 
предусмотренным настоящей Программой, и проводится в конце лётной подготовки в форме: 

- квалификационной проверки техники пилотирования (GHT.01, GHT.02); 
- квалификационной проверки визуальной навигации (маршрут) (XCT.01). 
 

Итоговая аттестация осуществляется лицом, обладающим свидетельством с внесённой 
в него квалификационной отметкой «инструктор», и правом проведения подготовки 
кандидатов на получение свидетельств соответствующего вида, подтвержденное записью в 
Реестре авиационного персонала («пилот-инструктор экзаменатор»). Итоговая аттестация 
осуществляется на воздушном судне с двойным управлением Cessna-172, в полёте.  
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Итоговая аттестация не может осуществляться лицом, участвовавшим в подготовке 
(обучении) кандидата на получение свидетельства, за исключением случаев проведения 
итоговой аттестации заместителем директора авиационного учебного центра по организации 
летной работы, которому предоставлено право проведения зачетных полетов со слушателями 
для допуска их к первому самостоятельному полету в соответствии с утвержденными 
программами подготовки. 

 

В рамках итоговой аттестации выполняются: 
- проверка техники пилотирования (GHT); 
- проверка визуальной навигации (маршрут) (XCT). 
Проверка техники пилотирования является комплексной и включает в себя (GHT.01, 

GHT.02): полёт по прямоугольному маршруту, полёт в зону, полёт в зону по основным 
пилотажным приборам (под шторкой). 

Проверка визуальной навигации (маршрут) (XCT.01). 
В рамках этого упражнения слушатель выполняет маршрутный полёт с использованием 

радиотехнических средств с посадкой до полной остановки на контролируемом аэродроме или 
посадочной площадке, имеющей полетно-информационное обслуживание воздушного 
движения. 

Оценка действий слушателя проводится по 5 группам критериев: 
- контроль готовности; 
- предполётная подготовка; 
- общая работа в воздухе; 
- действия в нестандартных и аварийных ситуациях; 
- навигационные процедуры. 
Итоговая аттестация проводится с использованием единой четырехбалльной системы: 
«2» - (два, неудовлетворительно), знания, продемонстрированные слушателем 

недостаточны, и не соответствуют уровню его квалификации, (не соответствует); 
«3» - (три, удовлетворительно), знания, продемонстрированные слушателем неполные, 

и/или имеют замечания, (не соответствует); 
«4» - (четыре, хорошо), знания, продемонстрированные слушателем недостаточно 

полные, и/или имеют замечания, но вполне достаточные для продолжения подготовки, 
(соответствует); 

«5» - (пять, отлично), знания, продемонстрированные слушателем, полные и без 
замечаний, (соответствует). 

Вид профессиональной деятельности считается освоенным, если упражнения лётной 
проверки оценены на «5» (пять) и «4» (четыре) балла. 
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15. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРОХОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ В АВИАЦИОННОМ 
УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ, ВКЛЮЧАЯ УСЛОВИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ 
УКАЗАННЫЙ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН ОФОРМЛЯТЬСЯ 

 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании: диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении 
квалификации (в зависимости от вида программы подготовки). 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные оценки, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы или отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу документа об образовании. 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 18.02.2021 № 07 обязанности по протоколированию и документированию 
заседаний Педагогического Совета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», а также 
оформлению документов (бланков установленного образца), подтверждающих прохождение 
слушателями обучения по утвержденным Программам подготовки, возложены на 
внештатного Секретаря АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» - заместителя директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полетов. 

Оформление документов (бланков установленного образца), подтверждающих 
прохождение слушателями обучения по утвержденным Программам подготовки, 
осуществляется внештатным Секретарем АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» совместно 
с помощником директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» (приказ директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» № 07 от 18 февраля 2021). 

Документ, подтверждающий прохождение обучения, выдается 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» при соблюдении следующих условий: 

- обучение было проведено в полном объеме программы подготовки; 
- обучаемое лицо продемонстрировало знания и навыки, предусмотренные программой 

подготовки; 
- документ, подтверждающий прохождение обучения, оформлен в соответствии с 

требованиями Руководства, требованиями Федеральных авиационных правил и Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Документ, подтверждающий прохождение обучения, включает записи: 
- наименование АУЦ, в котором было пройдено обучение, номер и дата выдачи 

документа АУЦ, подтверждающего прохождение обучения (подготовки); 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, прошедшего обучение; 
- дата начала обучения; 
- дата окончания обучения; 
- наименование программы, по которой пройдено обучение, дата утверждения 

программы; 
- количество часов, пройденное слушателем по предметам теоретической подготовки и 

количество часов наземной, тренажерной и летной подготовки; 
- фамилия, имя, отчество и подпись руководителя АУЦ или лица им уполномоченного; 
- фамилия, имя, отчество и подпись лица АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 

оформившего документ; 
- регистрационный номер документа; 
- результаты выполнения экзаменационных полетов; 
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- выводы. 
Документ, подтверждающий прохождение обучения, регистрируется в журнале учета 

документов, подтверждающих прохождение обучения, в котором: 
- указывается номер и дата выдачи документа; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись лица, прошедшего обучение; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица и подпись, оформившего документ, 

подтверждающий прохождение обучения. 
Журнал учета документов может иметь электронную форму, при этом обеспечивается 

наличие в АУЦ процедуры ведения и хранение электронной и бумажной копий журнала. 
Документ, подтверждающий прохождение обучения, выдается лично лицу, указанному 

в документе, как прошедшему обучение, либо отправляется почтовым отправлением с 
подтверждением квитанцией об отправке. 

Копия выданного документа, подтверждающего прохождение обучения, хранится в 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в течение трех лет со дня его выдачи. Журнал учета 
документов, подтверждающих прохождение обучения, хранится в течение всего срока 
деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

АУЦ должен направить копию выданного документа или информацию в нем 
содержащую, в течении трех рабочих дней с момента выдачи документа в уполномоченный 
орган. 

Передача в уполномоченный орган сведений о выданных документах, 
подтверждающих прохождение обучения в АУЦ, предусмотренная пунктом 65                      
ФАП-289, осуществляется согласно порядка, определенного в Методических рекомендациях 
о порядке применения авиационными учебными центрами специального приложения модуля 
«Реестр авиационных учебных центров», утвержденных 15.04.2019 Заместителем 
руководителя Росавиации. 

Передача сведений осуществляется с использованием специального приложения 
модуля «Реестр авиационных учебных центров». 

В РАУЦ учитываются следующие данные о выданных документах о прохождении 
обучения в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»: 

- ФИО специалиста; 
- дата рождения специалиста; 
- наименование программы подготовки с указанием даты её утверждения и 

наименование составных частей программы подготовки, по которым проводилось обучение 
(выбираются из списка зарегистрированных в РАУЦ Программ подготовки, утвержденных 
для АУЦ и разрешенных для реализации в АУЦ); 

- типы ВС, по которым проводилась подготовка; 
- номер группы; 
- дата начала обучения; 
- дата окончания обучения; 
- примечания (указываются при необходимости); 
- вид документа о прохождении обучения (выбирается из справочника РАУЦ); 
- номер документа о прохождении обучения; 
- дата выдачи документа о прохождении обучения; 
- ФИО и должность лица, оформившего документ; 
- ФИО и должность лица, подписавшего документ. 
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В специальном приложении модуле «Реестр авиационных учебных центров» 
сохраняются файлы с отсканированными документами о прохождении обучения по 
программам подготовки кандидатов на получение свидетельств авиационных специалистов 
или кандидатов на получение квалификационных отметок, указываемых в свидетельствах 
авиационных специалистов. 

В остальных случаях отсканированные копии выданных документов о прохождении 
обучения сохраняются в специальном приложении модуле «Реестр авиационных учебных 
центров» по запросу уполномоченного органа. 

Данные о выданных документах о прохождении обучения передаются в 
уполномоченный орган с использованием специального приложения модуля 
«Реестр авиационных учебных центров» не позднее трех рабочих дней с момента выдачи АНО 
ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» документа. 

Мониторинг соблюдения АУЦ требования п. 65 ФАП-289 о передаче в 
уполномоченный орган сведений о выданных документах о прохождении обучения в АНО 
ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по данным, зарегистрированным в РАУЦ, осуществляет 
назначенный специалист Управления лётной эксплуатации Росавиации. 

Мониторинг предусматривает: 
- проверку соблюдения АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» сроков начала и 

окончания реализации программ подготовки; 
- проверку полноты и соответствия данных, содержащихся в документах, 

подтверждающих прохождение обучения в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» лиц из 
числа авиационного персонала или кандидатов на получение свидетельств авиационного 
персонала; 

- проверку соблюдения АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» сроков передачи в 
уполномоченный орган сведений о выданных документах, подтверждающих прохождение 
обучения в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» лиц из числа авиационного персонала или 
кандидатов на получение свидетельств авиационного персонала. 

При условии передачи АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» сведений о документах 
о прохождении обучения с использованием специальном приложении модуле «Реестр 
авиационных учебных центров» соответствующие данные на бумажных носителях 
представляются только по запросу уполномоченного органа. 
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16. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ 
АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА (С ОПИСАНИЕМ СФЕРЫ 
ПОЛНОМОЧИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ПРАВ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА), 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ПИЛОТОВ-ИНСТРУКТОРОВ 

 

Описание сфер полномочий, ответственности и их обязанности, указаны в               
п. 2.3. и п. 6 настоящего Руководства по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА». 

Должностные лица АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», занимающие руководящие 
должности, указаны в Приложении № 4 «Перечень лиц руководящего персонала АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»», который ведется согласно требований п. 45 ФАП-289. 

В указанный перечень вносятся изменения в течении 10 рабочих дней с момента 
увольнения, назначения на другую должность, изменения обязанностей или принятия на 
работу работников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

Права должностных лиц АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» из числа 
руководящего персонала действовать от имени АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-

методической работе ПАШНИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, согласно Доверенности 
от 31.12.2022 № 1Д, выданной директором АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
уполномочен представлять интересы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на всей 
территории Российской Федерации в органах государственной и муниципальной власти, 
организациях и учреждениях, не зависимо от их форм, а также в отношениях с третьими 
лицами, с правом: 

- получать и использовать квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи в федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 
(ФИС ФРДО); 

- предоставлять и получать необходимые документы, давать пояснения; 
- подписывать и подавать от имени Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Авиационный учебный центр 
«НЕБОСВОД-АВИА» документы; 

- заключать и расторгать от имени Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Авиационный учебный центр 
«НЕБОСВОД-АВИА» договора на оказание образовательных услуг; 

- совершать иные юридические и фактические действия, связанные с настоящим 
поручением. 
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17. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА И ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

 

В случае внесения изменений в воздушное законодательство Российской Федерации, 
касающихся требований к специалистам согласно перечню специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации, подготовка которых предусмотрена утвержденными 
Программами подготовки, разрешёнными к реализации уполномоченным органом, а также по 
решению лиц, указанных в пункте 3 Федеральных авиационных правил от 02.10.2017 № 399, 
в Программы подготовки вносятся изменения для обеспечения соответствия требованиям 
воздушного законодательства Российской Федерации. 

В случае внесения изменений в ранее утвержденную Программу подготовки 
Программа подготовки с внесенными изменениями подлежит утверждению в Федеральном 
агентстве воздушного транспорта или Центральном МТУ Федерального агентства воздушного 
транспорта по выбору АУЦ, как разработчика Программы подготовки, в порядке, 
установленном Федеральными авиационными правилами от 02.10.2017 № 399 «Требования к 
порядку разработки, утверждения и содержанию программ подготовки специалистов согласно 
перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации». 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», разработавший Программу подготовки, 
направляет по выбору либо в Федеральное агентство воздушного транспорта, либо в 
Центральное МТУ Федерального агентства воздушного транспорта (далее – уполномоченный 
орган) заявление об утверждении Программы подготовки, в котором указываются: 

- наименование с указанием организационно-правовой формы, фирменное 
наименование (при наличии), местонахождение, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер телефона и адрес электронной почты; 

- наименование Программы подготовки; 
- способ информирования о результатах рассмотрения заявления. 
Заявление подписывается директором АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
К заявлению прилагается Программа подготовки в двух экземплярах. 
В случае внесения изменений в ранее утвержденную Программу подготовки к 

заявлению прилагается Программа подготовки с внесенными изменениями и описание 
внесенных изменений. 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в уполномоченный орган 
непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, а также могут быть поданы в электронной форме. 

Заявление в электронной форме подписывается усиленной квалификационной 
электронной подписью. 

В случае соответствия требованиям Федеральных авиационных правил от 02.10.2017 
№ 399 Программа подготовки утверждается уполномоченным органом. 

В случае выявления несоответствий Программы подготовки требованиям Федеральных 
авиационных правил от 02.10.2017 № 399 при ее рассмотрении, уполномоченный орган в 
течение трех рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 11 Федеральных 
авиационных правил от 02.10.2017 № 399 (20 рабочих дней), уведомляет АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» о выявленных несоответствиях. 
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АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в срок не более 20 рабочих дней со дня 
получения информации о выявленных уполномоченным органом несоответствиях должен 
устранить их и направить доработанную Программу подготовки в уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган рассматривает доработанную Программу подготовки в срок не 
более 10 рабочих дней со дня ее поступления и в случае устранения несоответствий, 
указанных в пункте 12 Федеральных авиационных правил от 02.10.2017 № 399, утверждает 
Программу подготовки. 

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня утверждения Программы 
подготовки информирует АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» любым способом, 
указанным в заявлении, и выдает АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» утвержденную 
Программу подготовки. 

В случае если АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» не устранил в 
течении 20 рабочих дней несоответствия, указанные в пункте 12 Федеральных авиационных 
правил от 02.10.2017 № 399, уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
утверждении Программы подготовки и в течение трех рабочих дней после срока, указанного 
в пункте 13 настоящих правил, информирует об этом заявителя способом, указанным в 
заявлении, с указанием причин отказа и выявленных несоответствий. 

В случае отказа в утверждении Программы подготовки повторное обращение в 
уполномоченный орган для утверждения Программы подготовки АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» осуществляет в соответствии с пунктом 8 
Федеральных авиационных правил от 02.10.2017 № 399. 

Решение уполномоченного органа об отказе в утверждении Программы подготовки 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» вправе обжаловать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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18. ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ОПЕРАТОРА 
АЭРОДРОМОВ, ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СФЕРЕ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

В АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» не применяется. 
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19. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 
АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

АНО ДПО АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» филиалов на территории Российской 
Федерации и за ее пределами в своем составе не имеет. 

 

Для целей организации и размещения рабочих мест руководящего состава АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в г. Москве, поддержания оперативного взаимодействия 
руководящего состава авиационного учебного центра с центральным аппаратом Федерального 
агентства воздушного транспорта и Межрегиональным территориальным управлением 
воздушного транспорта центральных районов России, проведения служебных совещаний с 
участием руководящего состава и сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», проведения информационно-разъяснительной работы с кандидатами на обучение из 
числа граждан, изъявивших желание пройти подготовку по утвержденным Программам 
подготовки, заключения со слушателями договоров на оказание образовательных 
услуг, расширения при необходимости потенциальных возможностей АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации и проведению учебного процесса по 
утвержденным Программам подготовки, развертывания и размещения сертифицированных и 
аттестованных установленным порядком рабочих мест для подключения и работы АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в федеральных информационных системах и на федеральных 
информационных ресурсах в сети Интернет (таких как, Федеральный реестр сведений 
документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО), 
Специальное приложение модуль «Реестр авиационных учебных центров» (РАУЦ) и Единый 
федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 
(Федресурс)), в г. Москве, по адресу ул. Долгоруковская, дом 15, стр.1, пом.201, организовано 
и размещено Московское представительство АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
не являющееся самостоятельным юридическим лицом. 
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20. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ АВИАЦИОННОГО 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕРТИФИКАТ 
АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ОТ 22.07.2019 № 322 И В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
СЕРТИФИКАТУ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ 
ПРОСМОТРА В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ МОДУЛЕ «РЕЕСТР 
АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ» 

 

При проведении проверок по заявлениям АУЦ на внесение изменений в Сертификат 
АУЦ от 22.07.2019 № 322 и (или) в Приложение к Сертификату АУЦ в специальном 
приложении модуле «Реестр авиационных учебных центров» для АУЦ доступны для 
просмотра: 

- отсканированная копия приказа о проведении проверки по заявлению АУЦ; 
- отсканированная копия приказа о проведении повторной проверки по заявлению АУЦ 

(указывается, если применимо); 
- отсканированная копия уведомления по акту проверки (доступна в случае выявления 

несоответствий и нарушений требованиям федеральных авиационных правил); 
- отсканированная копия отказа во внесении изменений и акта повторной проверки 

(доступны в случае принятия решения об отказе во внесении изменений); 
- отсканированная копия сертификата АУЦ и/или приложения к нему (доступна в 

случае принятия положительного решения по заявлению АУЦ). 
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21. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ                           
МОДУЛЯ «РЕЕСТР АВИАЦИОННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ» ДЛЯ            
ПЕРЕДАЧИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ, ВЫЯВЛЕННЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

При проведении плановых или внеплановых проверок в специальном приложении 
модуле «Реестр авиационных учебных центров» для АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
доступны для просмотра: 

- отсканированная копия приказа о проведении проверки; 
- результаты проверки в контрольных картах; 
- отсканированная копия акта проверки; 
- результаты согласования плана мероприятий АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

по устранению выявленных при проведении проверки несоответствий и нарушений 
требованиям федеральных авиационных правил; 

- результаты выполнения мероприятий по устранению выявленных при проведении 
проверки несоответствий и нарушений требованиям федеральных авиационных правил. 

В случае выявления при проведении плановой или внеплановой проверки 
несоответствий и нарушений требованиям федеральных авиационных правил специалисты 
АУЦ в специальном приложении модуле «Реестр авиационных учебных центров» вводят 
информацию о мероприятиях по устранению выявленных несоответствий и нарушений, о 
планируемых сроках их выполнения и сохраняют файл с отсканированной копией 
подписанного АУЦ плана мероприятий по устранению несоответствий и нарушений 
требованиям федеральных авиационных правил, выявленных при проведении проверки (далее 
- план мероприятий). 

Файл с отсканированной копией плана мероприятий сохраняется в РАУЦ, а 
оригинальный экземпляр плана мероприятий в бумажном виде передается в уполномоченный 
орган, проводивший проверку, в срок не превышающий пятнадцати рабочих дней с даты 
получения АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» акта проверки. 

Председатель комиссии или член комиссии по его поручению осуществляет контроль 
и согласование плана мероприятий. 

В случае согласования уполномоченным органом сроков, отличных от заявляемых 
АУЦ, в адрес АУЦ направляется соответствующее уведомление, в том числе на бумажном 
носителе. 

По результатам выполнения плана мероприятий специалисты АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» в РАУЦ вводят соответствующую информацию с приложением 
отсканированных копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий. 

Председатель комиссии или член комиссии по его поручению осуществляет контроль 
устранения АУЦ выявленных при проведении проверки несоответствий и нарушений 
требованиям федеральных авиационных правил и вводит в РАУЦ отметку об их устранении 
(не устранении). 

В случае, если проверку проводило Межрегиональное территориальное управление 
Росавиации председатель комиссии или член комиссии по его поручению в установленном 
порядке информирует Центральный аппарат Росавиации об устранении (не устранении) 
выявленных несоответствий и нарушений. 
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В случае не устранения несоответствий и нарушений ФАП-289 в согласованный срок 
Центральный аппарат Росавиации осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктами 74-

75 ФАП-289. 

Отсканированные копии документов о проведенных мероприятиях (внесение 
ограничений, аннулирование) размещаются уполномоченным сотрудником Центрального 
аппарата Росавиации в РАУЦ. 

О проведенных мероприятиях АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» информируется 
соответствующим уведомлением, в том числе на бумажном носителе. 

Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по устранению 
несоответствий и нарушений требованиям федеральных авиационных правил, направляются 
в бумажном виде в орган, проводивший проверку. 
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22. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И АНТИЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АВИАЦИОННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

  

Во исполнение Рекомендаций Минтранса России по использованию Типовой модели 
действий нарушителя, совершающего на объекте образования преступление 
террористической направленности в формах вооруженного нападения, размещения взрывного 
устройства, захвата заложников и алгоритмов действий персонала образовательной 
организации, работников частных охранных организаций и обучающихся при совершении 
(угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного 
устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия образовательных 
организаций с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России и 
Алгоритмов действий персонала образовательной организации, работников частных 
охранных организаций и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в 
формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а 
также информационного взаимодействия образовательных организаций с территориальными 
органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России, во исполнение указаний Центрального 
МТУ Росавиации от 29.07.2022 № Исх.-8.3187/ЦМТУ, в целях определения порядка действий 
персонала авиационного учебного центра и обучающихся в нем лиц при совершении (угрозе 
совершения) преступлений террористической направленности изданы соответствующие 
тематические приказы директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 
01.09.2022 № 020/АТР (копия приказа – в Приложении № 17 к данному Руководству) в 
авиационном учебном центре создана специальная антитеррористическая группа АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в составе: 

 

Руководитель антитеррористической группы: 
- ДЕГТЯРЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель директора АНО ДПО «АУЦ 

«НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полетов. 
Заместитель руководителя антитеррористической группы: 
- ПАШНИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, заместитель директора АНО ДПО «АУЦ 

«НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе. 
Члены антитеррористической группы: 
- МИНАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель директора АНО ДПО «АУЦ 

«НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы; 
- ГУРИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, пилот-инструктор АНО ДПО «АУЦ 

«НЕБОСВОД-АВИА»; 

- ИЗМАЙЛОВ ЮСУП МУСАЕВИЧ, старший инженер инженерно-авиационной 
службы директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

 - СОЛКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, преподаватель АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА»; 

- МЕЛЬНИК ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, инструктор тренажера АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» (преподаватель АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»). 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Руководство по качеству АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
устанавливает основные положения, принципы и правила осуществления образовательного 
процесса в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Авиационный учебный центр «НЕБОСВОД-АВИА» (АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА») в области качества и организации профессиональной 
подготовки авиаспециалистов по сертифицированным видам образовательной деятельности. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Руководство разработано в соответствии с требованиями 
и рекомендациями: 

- «Воздушного кодекса Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ; 
- «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 
- Постановления Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов»; 

- Приказа Минтранса России от 29.09.2015 № 289 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Требования к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, 
подтверждающего соответствие образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил»; 

- Приказа Минтранса России от 12.09.2008 № 147 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по 
техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов 
(полетным диспетчерам) гражданской авиации»; 

- Приказа Минтранса России от 31.07.2009 № 128 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской 
Федерации»; 

- Приказа Минтранса России от 02.10.2017 № 399 Федеральные авиационные правила 
«Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию Программ подготовки 
специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

- Международных стандартов ИСО 9000 «Управление качеством продукции» (ИСО 
9000-2000, ИСО 9001-2000, ИСО 9004-2000). 
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3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

 

3.1.  Основные положения 

 

Настоящим разделом Руководства устанавливаются основные положения, принципы и 
правила осуществления образовательного процесса в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
в области качества и организации профессиональной подготовки (переподготовки) 
авиаспециалистов по сертифицированным видам образовательной деятельности. 

Под «качеством» понимается степень соответствия оказываемых услуг установленным 
требованиям. 

Особенностью образовательных услуг является более сложная структура потребления. 
В качестве потребителей результатов образовательного процесса выступают как сами 
слушатели, предприятия-работодатели, так и общество, и государство в целом, которые могут 
(будут) использовать потенциал выпускников образовательной организации. 

В связи с этим качество образования можно определить, как сбалансированное 
соответствие совокупности свойств и характеристик образовательного процесса, его 
результатов, и всей системы образования в целом установленным потребностям, целям, 
требованиям и нормам (стандартам) которые определяются отдельными гражданами, 
предприятиями и организациями, обществом и государством в целом. 

Система качества АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» является частью системы 
управления АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», которая направлена на достижение 
результатов в соответствии с целями в области качества, чтобы удовлетворять потребности, 
ожидания и требования потребителей и других заинтересованных сторон. 

Обеспечение качества профессиональной подготовки является организационно-

технической системой деятельности, представляющей совокупность организационной 
структуры, ответственности, процедур, процессов и обеспечения общего руководства 
качеством профессиональной подготовки авиаспециалистов. 

Система качества направлена на достижение целей в области услуг по 
профессиональному обучению, переподготовке и повышению квалификации 
авиаспециалистов. 

Достижение требуемого уровня качества профессиональной подготовки специалистов 
на всех стадиях обучения, начиная от выявления потребности в подготовке и до окончания 
обучения (курсов), является результатом труда каждого работника АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА». 

Требуемое качество профессиональной подготовки авиаспециалистов в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» обеспечивается функционированием системы качества 
профессиональной подготовки авиаспециалистов, представляющей собой совокупность 
имеющейся организационной структуры, системы ответственности, процедур и процессов, 
обеспечивающих проведение политики АУЦ в области качества обучения. 

 

3.2. Политика авиационного учебного центра в области качества 

 

Качественная профессиональная подготовка предусматривает постоянную работу по 
улучшению и совершенствованию структурообразующих элементов системы. 
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Основными направлениями политики АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в 
области качества учебного процесса (профессиональной подготовки специалистов) являются: 

- планомерное непрерывное повышение качества профессиональной подготовки 
специалистов путем совершенствования учебного процесса (организация учебного процесса, 
технического, методического и программного обеспечения учебного процесса); 

- выполнение требований Федеральных авиационных правил и других нормативных 
документов полномочных органов РФ в области Гражданской авиации; 

- функционирование системы качества профессиональной подготовки специалистов; 
- подтверждение соответствия качества профессиональной подготовки специалистов 

установленным сертификационным требованиям; 
- повышение квалификации преподавательского и инструкторского состава (освоение 

новых типов авиационной техники, освоение и применение современных методов 
профессиональной подготовки и технических средств обучения). 

Качество профессиональной подготовки авиаспециалистов включает: 
- организационную структуру системы в виде органов управления АУЦ, 

осуществляющих организацию, обеспечение, проведение и контроль учебного процесса; 
- персонал в виде руководящего, преподавательского, инструкторского и 

вспомогательного состава АУЦ, обеспечивающего профессиональную подготовку 
специалистов; 

- деятельность в виде взаимоувязанных комплексных, системных, организационных, 
технических, экономических, правовых и информационных мероприятий, процессов, 
процедур, обеспечивающих профессиональную подготовку специалистов по установленным 
видам подготовки с надлежащим уровнем качества; 

- документацию системы в виде нормативных документов по деятельности АУЦ и ряда 
документов, фиксирующих качество профессиональной подготовки специалистов. 
 

3.3. Общее руководство качеством. Персонал авиационного учебного центра. 
Ответственность должностных лиц авиационного учебного центра 

 

Общее руководство качеством профессиональной подготовки авиаспециалистов 
следует рассматривать как аспект общей функции управления АУЦ, определяющий и 
осуществляющий политику АУЦ в области качества обучения. 

Общее руководство качеством профессиональной подготовки осуществляется 
директором АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Непосредственное функционирование системы качества обеспечивает персонал АНО 
ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», который состоит: 

- из руководящего персонала АУЦ, обеспечивающего профессиональную подготовку 
специалистов в рамках управления деятельностью всего авиационного учебного центра; 

- из преподавательского и летного состава (инструкторского состава, командира 
воздушного судна) АУЦ, осуществляющего подготовку специалистов; 

- из технического и другого персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 

осуществляющего обслуживание и поддержания в исправном состоянии оборудования и 
технических средств обучения, иную обеспечивающую деятельность. 

Перечисленные категории специалистов должны отвечать требованиям положений 
АУЦ и должностных инструкций. Перечень сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» указан в приложении № 4. 
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Общим требованием ко всему персоналу АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 

является постоянное повышение квалификации. 
Планы и задания по повышению квалификации включены в рабочую документацию 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Обязанности по качеству профессиональной подготовки, возлагаемые на должностных 
лиц, а также ответственность персонала за виды и результаты деятельности, влияющие на 
качество обучения одобрены Педагогическим Советом АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» и определены в должностных инструкциях и рабочих документах АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА: 
 

 Директор: 
 

- осуществляет координацию работы и руководство деятельностью 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- обеспечивает соответствие авиационно-учебного центра требованиям Законов, 
Федеральных авиационных правил и иных нормативных документов; 

- обеспечивает получение и контроль знаний и навыков работников АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» путем организации их подготовки и проверок их знаний и 
навыков; 

- является председателем Педагогического Совета и руководителем Рабочей группы по 
безопасности полетов АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- приказом назначает лиц, отвечающих за организацию обучения и осуществляющих 
контроль выполнения служебных функций работниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» для обеспечения качества реализации заявленных программ. 
 

 Заместитель директора по учебно-методической работе: 
 

- несет персональную ответственность за соблюдение требований, устанавливаемых 
воздушным законодательством и соответствующими утвержденными программами 
подготовки к категориям слушателей, допускаемым к прохождению обучения по программам 
подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», при заключении договоров; 

- руководит специальной рабочей группой АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
созданной приказом директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 31.01.2020 № 03 
(в редакции приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 14.10.2020 № 025), 

по соблюдению требований, устанавливаемых воздушным законодательством и 
соответствующими утвержденными программами подготовки к категориям слушателей, 
допускаемым к прохождению обучения по программам подготовки в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», при заключении договоров; 

- организует процесс обучения слушателей на этапе теоретической подготовки по 
утвержденным программам подготовки, непосредственно участвует в нем, осуществляет его 
планирование, руководство им и его контроль; 

- участвует в организации и проведении обучения слушателей на этапе практической 
подготовки по утвержденным программам подготовки, а также в его планировании (совместно 
с заместителем директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации лётной 
работы, ответственным по этому направлению в целом); 
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- планирует и организует мероприятия по периодической подготовке (обучению) 
преподавательского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», поддержанию и 
повышению их квалификации для целей качественного выполнения ими своих обязанностей 
и соответствия занимаемым должностям; 

- планирует и проводит работу по соблюдению установленных методов обучения, 
правильному использованию оборудования и технических средств обучения; 

- организует подготовку персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» согласно 
утвержденной 03.01.2020 Программы подготовки персонала и проведение аттестации 
персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- участвует в мероприятиях по выполнению решений Педагогического Совета 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- обеспечивает функционирование системы качества в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» при проведении теоретической и практической подготовки; 
- поддерживает в актуальном состоянии Руководство по организации деятельности 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», Руководство по качеству АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и другие локальные акты; 

- разрабатывает планы развития материально-технической и учебной базы АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- организует работу и непосредственно участвует в разработке проектов программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации слушателей и программ 
подготовки летно-инструкторского состава центра, документов по организации и проведению 
учебного процесса по утвержденным программам подготовки, документов по видам 
обеспечения деятельности (является головным исполнителем данной задачи) и представляет 
их директору АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» для утверждения; 

- проводит в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» мероприятия по внедрению, 
применению, ведению и поддержанию в актуальном состоянии специального программного 
приложения модуля «Реестр авиационных учебных центров» (является головным 
исполнителем данной задачи). Порядок исполнения определен в Методических 
рекомендациях о порядке применения авиационными учебными центрами специального 
приложения модуля «Реестр авиационных учебных центров», утвержденных 15.04.2019 
Заместителем руководителя Росавиации; 

- своевременно и регулярно вносит в программное приложение модуль «Реестр 
авиационных учебных центров» необходимые корректуры, изменения и дополнения. 
Поддерживает его в актуальном состоянии, уведомляет уполномоченный орган о внесении 
изменений в Руководство по организации деятельности и Руководство по качеству, формирует 
отчеты об устранении замечаний и несоответствий АУЦ требованиям федеральных 
авиационных правил, выявленных при проведении проверок (совместно с помощником 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»). Порядок исполнения определен в 
Методических рекомендациях о порядке применения авиационными учебными центрами 
специального приложения модуля «Реестр авиационных учебных центров», утвержденных 
15.04.2019 Заместителем руководителя Росавиации; 

- является ответственным исполнителем по внесению в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (ФИС ФРДО) сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении, выданных АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии (является головным 
исполнителем данной задачи); 
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- участвует в управлении безопасностью полётов в целях обеспечения её фактического 
состояния в рамках приемлемого уровня; 

- формирует документацию по планированию, учету и контролю за ходом выполнения 
теоретической подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в процессе их 
обучения по программам подготовки; 

- организует теоретическое обучение по каждой из дисциплин в интересах будущей 
практической лётной деятельности слушателей, с приоритетом обеспечения её безопасности 
на земле и в воздухе; 

- осуществляет руководство процессом теоретического обучения таким образом, чтобы 
слушатели по завершению теоретического обучения глубоко осознали факторы опасности, 
присущие лётной деятельности (потеря управляемости ВС, попадание в приборные 
метеоусловия, к полётам в которых слушатель не подготовлен, а также в опасные 
метеоусловия, отказы двигателя, приборов, оборудования и систем, и т.д. - при ведущей роли 
ЧФ для обеспечения условий воздействия любых других факторов), обусловленные ими риски 
и взаимозависимости между ними, имели твёрдые знания об эффективных мерах по их 
избеганию и грамотных действиях при непреднамеренном попадании под воздействие данных 
факторов; 

- планирует и проводит работу по соблюдению установленных методов обучения, 
правильному использованию оборудования и технических средств обучения; 

- принимает решения по устранению факторов опасности и риска, выявляемых в 
процессе теоретического обучения слушателей; 

- выносит на уровень директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
(при необходимости – по согласованию с заместителем директора АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы) предложения по изменению и 
совершенствованию программ подготовки слушателей и содержания СУБП; 

- является секретарем рабочей группы по безопасности полетов, контролирует и 
утверждает перечень вопросов тестирования на сдачу зачета по СУБП, в соответствии с 
учебной программой подготовки персонала в области СУБП; 

- осуществляет общее руководство выполнением мероприятий по охране труда и 
соблюдению техники безопасности, соблюдению безопасных условий труда сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение. 

 

Несёт ответственность за: 
- подготовленность слушателей в теоретическом плане к выполнению учебных полётов 

при твёрдом знании факторов опасности и риска и необходимых мер по безопасности полётов; 
- своевременность и качество отработки и оформления документации СУБП, 

административное и документальное сопровождение деятельности Рабочей группы АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полётов. 

- обеспечивает функционирование системы обеспечения качества и системы 
управления безопасностью полетов при проведении учебного процесса; 

- разрабатывает планы развития материально-технической и учебной базы АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
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В соответствии с требованиями приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 21.06.2019 № 012 и от 14.10.2020 № 023, заместитель директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе назначен персонально 
ответственным за организацию обучения, контроль выполнения служебных функций 
преподавательского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и обеспечение качества 
реализации программ подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 25.02.2021 № 010 в целях соблюдения безопасных условий работы сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение, организации 
работы по проведению инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности, назначен (по своим функциональным направлениям, определенным настоящим 
«Руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА») лицом, 
ответственным за организацию работы и выполнение мероприятий по охране труда и 
соблюдению техники безопасности при выполнении задач повседневной деятельности, 
обучения и подготовки специалистов авиационного персонала по утвержденным Программам 
подготовки, включая проведение инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности. 

 

В связи с этим, заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе осуществляет по АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» общее 
руководство выполнением мероприятий по охране труда и соблюдению техники 
безопасности, соблюдению безопасных условий труда сотрудников АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение. 
 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 29.11.2022 № 033, в связи с кадровыми изменениями и расторжением трудовых 
договоров с отдельными сотрудниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по их 
инициативе, в целях поддержания повседневной деятельности авиационного учебного центра 
в период до момента укомплектования вакантной штатной должности методиста АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», исполнение обязанностей по штатной должности методиста 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», определенных положениями утвержденного 
Руководства по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
требованиями других локальных нормативных актов АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
временно возложено на заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе ПАШНИНА МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА. 
 

 Заместитель директора по организации летной работы: 
 

- участвует в проведении обучения слушателей на этапе практической подготовки 
(наземная, тренажерная и летная подготовки) по утвержденным программам подготовки, 
осуществляет планирование практической подготовки слушателей, руководство обучением и 
осуществляет его контроль с приоритетом обеспечения безопасности на земле и в воздухе; 

- осуществляет руководство процессом летного обучения таким образом, чтобы 
слушатели по его завершению глубоко осознали факторы опасности, присущие лётной 
деятельности (потеря управляемости ВС, попадание в приборные метеоусловия, к полётам в 
которых слушатель не подготовлен, а также в опасные метеоусловия, отказы двигателя, 
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приборов, оборудования и систем при ведущей роли ЧФ для обеспечения условий воздействия 
любых других факторов), обусловленные ими риски и взаимозависимости между ними, имели 
твёрдые знания об эффективных мерах по их избеганию и грамотных действиях при 
непреднамеренном попадании под воздействие данных факторов; 

- руководит пилотами-инструкторами и инструктором тренажера в интересах 
практической лётной деятельности слушателей; 

- организовывает и обеспечивает выполнение в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» процедуры подачи планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка» и контроль полученных 
разрешений на выполнение полетов; 

- осуществляет подачу планов учебно-тренировочных полетов со слушателями 
АНО ДПО "АУЦ "НЕБОСВОД-АВИА" на посадочной площадке «Орловка» Тверской области 
и контроль полученных разрешений на выполнение полетов; 

- планирует и организует периодическую подготовку (обучение, тренировки) 
инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», мероприятия по аттестации 
инструкторского состава, поддержанию и повышению их квалификации для целей 
качественного выполнения ими своих обязанностей и соответствия занимаемым должностям; 

- осуществляет мероприятия по сбору учетной документации, подтверждающей 
прохождение подготовки, переподготовки и курсов повышения квалификации 
инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», ее систематизацию, 
обобщение и предоставление инспектору по кадрам и методисту АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» для комплектования и ведения личных дел инструкторского 
состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

 - реализует мероприятия по планированию обязательного медицинского 
освидетельствования ВЛЭК лиц из числа летно-инструкторского состава АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- контролирует и учитывает результаты фактического прохождения лицами из числа 
летно-инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» медицинского 
освидетельствования ВЛЭК; 

- обеспечивает контроль допуска лиц из числа летно-инструкторского состава к 
авиационным работам и работе в качестве пилота-инструктора, а также слушателей к учебным 
полетам только при наличии действующего медицинского заключения ВЛЭК; 

- осуществляет ведение базы данных по медицинским заключениям ВЛЭК, выданным 
лицам из числа летно-инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- планирует и проводит работу по соблюдению слушателями и инструкторским 
составом установленных программами подготовки форм, методов и сроков обучения на этапе 
практической подготовки, соблюдению своевременного выполнения слушателями учебного 
плана практической подготовки; 

- внедряет утвержденные уполномоченным органом программы подготовки 
слушателей, по которым проводится обучение, и требования ФАП-289 в АУЦ; 

- лично проводит зачетные полеты и осуществляет допуск слушателей к первому 
самостоятельному полету в соответствии с утвержденными программами подготовки; 

- лично проводит квалификационные летные проверки пилотов-инструкторов и 
участвует в проведении контрольных и итоговых летных проверок слушателей; 
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- планирует и проводит работу по регламентированному и правильному использованию 
воздушных судов и экипажей, тренажерного устройства имитации полета и иных технических 
средств обучения на этапе практической подготовки по утвержденным программам 
подготовки; 

- планирует проведение летных смен, отдает необходимые предполетные указания, 
ставит задачи летному составу и слушателям, задействованным на полеты; 

- организует и контролирует проведение предполетной подготовки и выполнение 
полетов, соблюдение установленных требований по безопасности полетов, соблюдение 
режима труда и отдыха инструкторского состава и слушателей; 

- организует проведение наземной подготовки со слушателями на этапе летной 
подготовки и изучение со слушателями района полетов, аэронавигационного паспорта 
посадочной площадки (АНПП), других документов аэронавигационного обеспечения полетов; 

- проводит разбор полетов по итогам летной смены; 
- участвует в функционировании системы управления безопасностью полетов и 

организует мероприятия по соблюдению правил подготовки и выполнения полетов при 
проведении практической подготовки слушателей; 

- является заместителем руководителя созданного коллегиального органа - Рабочей 
группы по безопасности полетов АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- формирует предложения по изменению и совершенствованию программ подготовки 
слушателей и документов СУБП (совместно с заместителем директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе и заместителем директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полетов); 

- планирует мероприятия по устранению факторов риска, выявляемых в пространстве 
модуля практического обучения слушателей по утвержденным программам подготовки; 

- принимает решения по устранению факторов опасности и риска, выявляемых в 
процессе практического обучения слушателей; 

- проходит обучение, по учебной программе подготовки персонала АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» в области СУБП со сдачей зачета в виде тестирования; 

- обеспечивает функционирование системы качества в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» при проведении практической подготовки; 
- участвует в разработке проектов программ подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ 

«НЕБОСВОД-АВИА» и летно-инструкторского состава центра, документов по организации и 
проведению учебного процесса по утвержденным программам подготовки, документов по 
видам обеспечения деятельности (совместно с заместителем директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе, ответственным по этому 
направлению в целом); 

- разрабатывает мероприятия в планы развития материально-технической и учебной 
базы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», в части касающейся обеспечения и проведения 
учебного процесса на этапе практической подготовки по утвержденным программам 
подготовки; 

- формирует документацию, подтверждающую прохождение обучения слушателями 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на этапе практической подготовки по 
соответствующим Программам подготовки (тренажерная, наземная и летная подготовки), 
совместно с помощником директора ведет учет индивидуального налета слушателей по 
упражнениям и задачам тренажерной и летной подготовки; 

- ведет учет хронометража в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и представляет 
его директору АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и его помощнику; 
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- участвует в мероприятиях по выполнению решений Педагогического Совета 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- внедряет передовые методы и навыки в обучении слушателей, организует и 
осуществляет контроль использования оборудования АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

и технических средств для обучения слушателей в соответствии с воздушным 
законодательством и данным Руководством. 

 

Несёт ответственность за: 
- подготовленность слушателей по практической подготовке согласно утвержденных 

Программ, при твёрдом знании ими факторов опасности и риска, необходимых мер по 
безопасности полётов в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- контроль предполетной подготовки и выполнение полетов, соблюдение режима труда 
и отдыха летного персонала; 

- поддержание квалификации пилотов-инструкторов, прохождение ими необходимых 
видов периодической подготовки, тренировок и контроля, предусмотренных Федеральными 
авиационными правилами и данным Руководством. 

 

В соответствии с требованиями приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 21.06.2019 № 012 и от 14.10.2020 № 023, заместитель директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы назначен персонально 
ответственным за организацию обучения, контроль выполнения служебных функций летно-

инструкторского состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и обеспечение качества 
реализации программ подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 25.02.2021 № 010 в целях соблюдения безопасных условий работы сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение, организации 
работы по проведению инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности, назначен (по своим функциональным направлениям, определенным настоящим 
«Руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА») лицом, 
ответственным за организацию работы и выполнение мероприятий по охране труда и 
соблюдению техники безопасности при выполнении задач повседневной деятельности, 
обучения и подготовки специалистов авиационного персонала по утвержденным Программам 
подготовки, включая проведение инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 

безопасности. 
 

В соответствии с требованиями приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 18.05.2021 № 018 и от 12.10.2022 № 029, в целях принятия мер по упорядочиванию 
работы по оформлению и хранению документации, подтверждающей подачу планов полетов 
и получения разрешений на выполнение учебно-тренировочных полетов, проводимых в 
соответствии с Программами подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», утверждена процедура по порядку оформления и хранения документации, 
подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на выполнение учебно-

тренировочных полетов, проводимых в соответствии с Программами подготовки слушателей 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
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В связи с этим, персональная ответственность за соблюдение установленной 
процедуры подачи планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка», контроль полученных 
разрешений на выполнение полетов, возложена на заместителя директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы. 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 12.10.2022 № 029, обязанность по оформлению, учету и архивному хранению 
документации, подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на 
выполнение учебно-тренировочных полетов, возложена на пилота-инструктора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» КОЛЬЦОВА МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА. 

 

 Заместитель директора по безопасности полетов: 
 

- обеспечивает практическую реализацию политики в области безопасности полётов 
при проведении практического лётного обучения; 

- является членом коллегиального органа - рабочей группы по безопасности полетов 
АУЦ; 

- обеспечивает в части касающейся функционирование и развитие СУБП согласно 
требований Воздушного законодательства РФ, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2022 года № 642, идеологии и правил, изложенных в РУБП, а также на 
основе вероятностных показателей и методик их применения; 

- обеспечивает выполнение мероприятий по соблюдению безопасности полётов по 
функциям, закрепленным за лётной и инженерно-авиационной службой АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА»; 

- ведет журнал учета факторов опасности СУБП АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА»; 

- участвует в управлении безопасностью полётов в целях обеспечения её фактического 
состояния в рамках приемлемого уровня; 

- выявляет факторы опасности, проводит анализ риска и вырабатывает 
корректирующие мероприятия в системе СУБП; 

- контролирует реализацию корректирующих мероприятий и добивается их 
эффективности; 

- принимает решения по устранению факторов опасности и риска, выявленных по 
направлению деятельности; 

- проходит обучение, по учебной программе подготовки персонала АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» в области СУБП со сдачей зачета в виде тестирования; 

- осуществляет сбор и систематизацию предусмотренных требованиями Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ ключевых сведений и информации, в части касающейся 
деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», их размещение на Федресурсе в 
установленные законодательством Российской Федерации сроки, а также актуализацию 
ключевых сведений и информации об АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», размещенных 
на Федресурсе ранее. 
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Несет ответственность за: 
- состояние корпоративной культуры безопасности, ее соответствие провозглашенным 

ценностям и принципам; 
- реализацию и эффективное функционирование СУБП, обеспечение приемлемого 

уровня безопасности полётов АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- координацию деятельности руководителей структурных подразделений и произ-

водственных участков АУЦ по закрепленным за ними функциям в сфере СУБП в соответствии 
решениями Рабочей группы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полётов; 

- организацию и контроль процесса обучения персонала АУЦ, в соответствии с учебной 
программой подготовки персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в области СУБП 
(приложение №3 РУБП), а также проверку знаний сотрудников по СУБП (приложение №4 и 
№5 РУБП). 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 18.02.2021 № 07 обязанности по протоколированию и документированию 
заседаний Педагогического Совета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», а также 
оформлению документов (бланков установленного образца), подтверждающих прохождение 
слушателями обучения по утвержденным Программам подготовки, возложены на 

внештатного Секретаря АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» - заместителя директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полетов.  

Оформление документов (бланков установленного образца), подтверждающих 
прохождение слушателями обучения по утвержденным Программам подготовки, 
осуществляется внештатным Секретарем АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» совместно 
с помощником директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 25.02.2021 № 010 в целях соблюдения безопасных условий работы сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение, организации 
работы по проведению инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности, назначен (по своим функциональным направлениям, определенным настоящим 
«Руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА») лицом, 
ответственным за организацию работы и выполнение мероприятий по охране труда и 
соблюдению техники безопасности при выполнении задач повседневной деятельности, 
обучения и подготовки специалистов авиационного персонала по утвержденным Программам 
подготовки, включая проведение инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности. 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 29.11.2022 № 033, в связи с кадровыми изменениями и расторжением трудовых 
договоров с отдельными сотрудниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по их 
инициативе, в целях поддержания повседневной деятельности авиационного учебного центра 
в период до момента укомплектования вакантной штатной должности помощника директора  
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», исполнение обязанностей по штатной должности 
помощника директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», определенных положениями 
утвержденного Руководства по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» и требованиями других локальных нормативных актов АНО ДПО «АУЦ 
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«НЕБОСВОД-АВИА», временно возложено на заместителя директора АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полетов ДЕГТЯРЕВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА. 

 

 Заместитель директора по инженерно-авиационной службе: 
 

- проводит работу по обеспечению соответствия АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» требованиям Законов, Федеральных авиационных правил и настоящего Руководства; 
- организует работу инженерно-авиационной службы и направляет ее деятельность на 

выполнение производственных заданий и планов по обучению слушателей, обеспечивает 
безопасность и регулярность полетов, обслуживаемых ВС; 

- поддерживает на должном уровне уровень знания сотрудников ИАС по конструкции 
АТ, правилам технической эксплуатации АТ, эксплуатационной документации и проводит 
мероприятия по постоянному совершенствованию уровня подготовки сотрудников ИАС; 

- осуществляет работу по выполнению правил технической эксплуатации и изучению 
авиационной техники, ведению эксплуатационной и ремонтной документации на нее; 

- ставит задачи инженерно-техническому составу (ИТС), а также подразделениям, 
привлекаемых по договорам к обеспечению технического обслуживания (ТО) ВС; 

- принимает меры по предупреждению отказов и неисправностей АТ, авиационных 
происшествий и инцидентов, причинами которых могут быть нарушения правил эксплуатации 
ВС работниками ИАС; 

- организовывает восстановление неисправных ВС; 
- осуществляет организацию планирования авиатехники по Программам обучения 

слушателей, перспективного и оперативного использования ВС, контролирует ведение учета, 
наличия и состояния ВС и авиадвигателей, пономерной и производственно-технической 
документации, своевременно предъявляет отчеты об отказах и неисправностях АТ и их 
причинах; 

- обеспечивает контроль технического состояния ВС и качество их обслуживания 
путем регулярного участия в инспекторских осмотрах, контролирует полноту (по перечню 
работ и глубине проверок) и своевременность (по наработке, календарным срокам) 
выполнения работ по ТО АТ; 

- проходит обучение, по учебной программе подготовки персонала АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» в области СУБП со сдачей зачета в виде тестирования; 

- организовывает правильную эксплуатацию и содержание закрепленных 
производственных площадей; 

- контролирует правильность размещения и охраны ВС при их ТО, выполнение 
требований о порядке передачи ВС между ИТС, экипажами и службой охраны; 

- организовывает своевременные разработки заявок на материально-техническое 
обеспечение ТО ВС; 

- принимает меры по развитию производственно-технической базы ИАС. 
 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 25.02.2021 № 010 в целях соблюдения безопасных условий работы сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение, организации 
работы по проведению инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности, назначен (по своим функциональным направлениям, определенным настоящим 
«Руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА») лицом, 
ответственным за организацию работы и выполнение мероприятий по охране труда и 
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соблюдению техники безопасности при выполнении задач повседневной деятельности, 
обучения и подготовки специалистов авиационного персонала по утвержденным Программам 
подготовки, включая проведение инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности. 

 

 Помощник директора: 
 

- ведет документацию АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в соответствии с 
требованиями Законов, Федеральных авиационных правил и иных нормативных документов; 

- участвует в организации подготовки (обучения) работников АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» для выполнения ими своих обязанностей; 

- участвует в мероприятиях по выполнению решений Педагогического Совета 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- ведет полные данные по персоналу АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и вносит 
необходимые изменения; 

- контролирует, по указанию директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» знания 
и навыки работников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по выполнению ими служебных 
функций; 

- контролирует реализацию утвержденных программ подготовки; 
- по поручению директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» осуществляет 

контроль выполнения служебных обязанностей всеми работниками АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА», соблюдения регламента служебного времени и соблюдения норм и 
правил техники безопасности при осуществлении повседневной деятельности авиационного 
учебного центра; 

- проводит работу по организации процесса обучения, соблюдению установленных 
методов обучения, правильному использованию оборудования и технических средств 
обучения; 

- участвует в работе специальной рабочей группы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», созданной приказом директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 31.01.2020 
№ 03 (в редакции приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 14.10.2020 
№ 025), по соблюдению требований, устанавливаемых воздушным законодательством и 
соответствующими утвержденными программами подготовки к категориям слушателей, 
допускаемым к прохождению обучения по программам подготовки в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», при заключении договоров; 

- формирует, ведет и хранит личные дела слушателей, зачисленных на обучение в 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», а также прошедших обучение в АУЦ, организует 
учет личных дел; 

- готовит проекты приказов АУЦ о формировании учебных групп и зачислении 
слушателей на обучение, о допуске их к этапу практической подготовки по соответствующим 
Программам подготовки, о выпуске слушателей, успешно освоивших Программы подготовки, 
и об отчислении слушателей; 

- несет персональную ответственность за полноту сведений о слушателях, 
обучающихся (обучавшихся) в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», их актуализацию; 

- формирует, ведет и хранит документацию по планированию, учету и контролю за 
ходом выполнения этапов теоретической и практической подготовки слушателей по 
соответствующим Программам подготовки, ведет учет данной документации; 
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- формирует, ведет и хранит документацию, подтверждающую прохождение обучения 
слушателями АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на этапе практической подготовки по 
соответствующим Программам подготовки (тренажерная, наземная и летная подготовки), 
ведет учет данной документации; 

- учитывает индивидуальный налет слушателей по упражнениям и задачам 
тренажерной и летной подготовок и общий налет обучаемых; 

- ведет учет тренажерной подготовки слушателей и летно-инструкторского состава на 
тренажерном устройстве имитации полета в соответствующем Журнале учета тренажерной 
(тренажной) подготовки, несет персональную ответственность за ведение и хранение данного 
Журнала, а также полноту и достоверность информации в нём; 

- оформляет документы для получения слушателями, успешно закончившими обучение 
в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», соответствующего Свидетельства пилота 
гражданской авиации; 

- оформляет, ведет учет и выдает документы, подтверждающие прохождение обучения 
в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», ведет соответствующий Журнал учета документов, 
подтверждающих прохождение обучения в АУЦ, несет персональную ответственность за 
ведение и хранение данного Журнала, а также полноту и достоверность информации в нём; 

- под руководством заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе проводит работу по внедрению, применению, ведению и 
поддержанию в актуальном состоянии специального программного приложения модуля 
«Реестр авиационных учебных центров». Порядок исполнения определен в Методических 
рекомендациях о порядке применения авиационными учебными центрами специального 
приложения модуля «Реестр авиационных учебных центров», утвержденных 15.04.2019 
Заместителем руководителя Росавиации; 

- под руководством заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе проводит работу по своевременному и регулярному внесению в 
программное приложение модуль «Реестр авиационных учебных центров» необходимых 
корректур, изменений и дополнений, поддержанию его в актуальном состоянии, уведомлению 
уполномоченного органа о внесении изменений в Руководство по организации деятельности 
и Руководство по качеству, формированию отчетов об устранении замечаний и 
несоответствий АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» требованиям федеральных 
авиационных правил, выявленных при проведении проверок. Порядок исполнения определен 
в Методических рекомендациях о порядке применения авиационными учебными центрами 
специального приложения модуля «Реестр авиационных учебных центров», утвержденных 
15.04.2019 Заместителем руководителя Росавиации; 

- под руководством заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
учебно-методической работе проводит работу по внесению в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении» (ФИС ФРДО) сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении, выданных АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
а также поддержание указанных сведений в актуальном состоянии; 

- учитывает информацию по соблюдению слушателями сроков и порядка оплаты 
предоставляемых образовательных услуг, установленных Договорами на оказание 
образовательных услуг, заключаемых между АУЦ и слушателями; 

- участвует в разработке плана развития материально-технической и учебной базы АНО 
ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 
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- участвует в обеспечении функционирования системы качества и системы управления 
безопасностью полетов при проведении теоретической и практической подготовки; 

- проходит обучение, по учебной программе подготовки персонала АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в области СУБП со сдачей зачета в виде тестирования; 

- проводит работу по поддержанию официального сайта АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в актуальном состоянии, организует создание и поддержание в 
актуальном состоянии официальных аккаунтов организации в социальных сетях и на интернет 
платформах, проводит работу по продвижению предоставляемых АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» услуг в информационно-коммуникационной сети Интернет, 
участвует в формировании рекламных продуктов; 

- совместно с заместителем директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
безопасности полетов принимает участие в оформлении документов (бланков установленного 
образца), подтверждающих прохождение слушателями обучения по утвержденным 
Программам подготовки. 

 

Несёт ответственность за: 
- ведение учетной документации АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 

теоретической и практической подготовке слушателей; 
- ведение клиентского модуля АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» специального 

программного приложения модуля «Реестр авиационных учебных центров» и актуальность 
информации в нем; 

- разработку классных журналов и расписаний занятий учебных групп слушателей 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

 Методист: 
 

- осуществляет методическую работу в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- ведет делопроизводство АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», осуществляет учет 
архивных дел, документов, их хранение; 

- ведет учет и организует хранение отчетных документов по проведению тренировок, 
занятий и иных мероприятий, проведенных в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- формирует и обеспечивает хранение экземпляра личных дел сотрудников АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», включая личные дела инструкторского состава АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- участвует в организации и контроле процесса обучения; 

- участвует в реализации утвержденных программ подготовки; 
- контролирует по указанию Заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» по организации летной работы реализацию утвержденных программ подготовки 
слушателей; 

- принимает участие в контрольных мероприятиях за соблюдением установленных 
методов обучения, правильным использованием оборудования и технических средств 
обучения; 

- осуществляет учет обучения и подготовки преподавательского состава и пилотов-

инструкторов; 
- проходит обучение, по учебной программе подготовки персонала АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»в области СУБП со сдачей зачета в виде тестирования; 
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- организует и контролирует проведение профилактических работ, технического 
обслуживания для поддержания в рабочем состоянии оборудования и технических средств 
обучения АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- разрабатывает журналы учебных групп и расписание занятий, а также документы по 
хранению информации в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- участвует в разработке плана развития материально-технической и учебной базы 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- разрабатывает и внедряет технологические процессы работы с документами и 
документной информацией на основе использования организационной и вычислительной 
техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение и справочная работа); 

- осуществляет работу по делопроизводству в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- осуществляет работы по проверке наличия и состояния документов, отбору их для 
реставрации, дезинфекции, дезинсекции, страхового копирования и переплетных работ; 

- участвует в отборе документов, передаваемых на государственное хранение, 
организации хранения и экспертизе ценности документов; 

- является ответственным за соблюдение требований по хранению информации в 
авиационном учебном центре. 

 

Несёт ответственность за: 
- ведение учетной документации АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- ведение и соблюдение требований хранения информации по авиационному учебному 
центру. 
 

 Преподаватель 

 

Преподаватели АУЦ должны: 
- владеть знаниями и иметь необходимую квалификацию в преподаваемой области; 
- знать программы подготовки, по которым проводит обучение, методы обучения, 

состав и порядок работы с используемым в обучении оборудованием и техническими 
средствами обучения, требования воздушного законодательства, применимые к 
осуществляемой деятельности; 

-  знать и владеть методами обучения и использования оборудования и технических 
средств обучения в учебном процессе; 

- знать и уметь применять требования законодательства, касающиеся 
преподавательской деятельности; 

-   - знать настоящее Руководство и документацию АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА»; 

-  знать правила и иметь навыки использования оборудования и технических средств, 
используемых при осуществлении обучении; 

- организовать и проводить учебную, воспитательную и учебно-методическую работу 
по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий; 

- создавать условия для формирования у обучающихся (слушателей) основных 
составляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 
деятельности выпускников; 

- обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 
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- организовывать и контролировать самостоятельную работу слушателей, используя 
эффективные формы, методы и средства обучения, новые образовательные технологии, 
включая информационные; 

- оценивать эффективность обучения слушателей, учитывая уровень освоения ими 
знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, используя компьютерные 
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

- поддерживать учебную дисциплину и контролировать режим посещения занятий; 
- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 
- пройти обучение, по учебной программе подготовки персонала АНО ДПО «АУЦ 

«НЕБОСВОД-АВИА» в области СУБП со сдачей зачета в виде тестирования; 
- участвовать в деятельности Педагогического Совета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА»; 

- разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по своей 
дисциплине и другие материалы, обеспечивающие высокое качество подготовки 
обучающихся и нести ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса, а также за качество подготовки выпускников. 

 

Несёт ответственность за соблюдение производственной дисциплины, стандартных 
процедур, технологии работы и методики теоретического обучения слушателей. 

 

 Пилот-инструктор должен: 
 

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные акты в области 
регулирования деятельности гражданской авиации Российской Федерации и требования 
ФАП-289; 

- знать методы и навыки обучения слушателей, использовать оборудование АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и технические средства для обучения слушателей в соответствии 
с воздушным законодательством; 

- знать программу подготовки по которой проводится обучение; 
- осуществлять подачу планов учебно-тренировочных полетов со слушателями 

АНО ДПО "АУЦ "НЕБОСВОД-АВИА" на посадочной площадке «Орловка» и контроль 
полученных разрешений на выполнение полетов; 

- проводить наземную подготовку и тренаж в кабине воздушного судна; 
- проводить летную подготовку слушателей; 
- контролировать самостоятельные полеты слушателей; 
- пройти обучение, по учебной программе подготовки персонала АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в области СУБП со сдачей зачета в виде тестирования; 
- своевременно и с высоким качеством выполнять требования оперативной инфор-

мации по безопасности полётов полномочных органов ГА, доводимые до персонала и реа-

лизуемые в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- своевременно информировать заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» по организации летной работы – заместителя руководителя Рабочей группы 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полётов о тенденциях изменения 
уровня безопасности полётов на порученном направлении учебно-лётной работы в сторону 
хуже приемлемого, независимо от причин и персоналий, эти тенденции обусловливающих; 
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- сообщать заместителю директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
организации летной работы о непреднамеренных действиях слушателей в воздухе и на земле, 
на всех этапах полёта и в процессе всех видов подготовки, способствующих возникновению 
угрозы безопасности полётов, а также о небезопасных действиях других сотрудников АНО 
ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», других обучаемых и третьих лиц; 

- по приказу директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» привлекается и 
участвует в расследовании авиационных событий, в ходе его проведения представляет и 
оформляет необходимые материалы. 

 

Несёт ответственность за: 
- соблюдение производственной дисциплины, стандартных процедур, технологии 

работы и методики лётного обучения; 
- обеспечение приемлемого уровня безопасности полётов на выделенном направлении 

практической лётной работы; 
- личный уровень культуры безопасности полётов, его соответствие провозглашенной 

политике, ценностям и принципам деятельности АУЦ при проведении практического лётного 
обучения. 

 

В соответствии с требованиями приказов директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 18.05.2021 № 018 и от 12.10.2022 № 029, в целях принятия мер по упорядочиванию 
работы по оформлению и хранению документации, подтверждающей подачу планов полетов 
и получения разрешений на выполнение учебно-тренировочных полетов, проводимых в 
соответствии с Программами подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», утверждена процедура по порядку оформления и хранения документации, 
подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на выполнение учебно-

тренировочных полетов, проводимых в соответствии с Программами подготовки слушателей 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

В связи с этим, персональная ответственность за соблюдение установленной 
процедуры подачи планов учебно-тренировочных полетов со слушателями АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на посадочной площадке «Орловка», контроль полученных 
разрешений на выполнение полетов, возложена на заместителя директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы. 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 12.10.2022 № 029, обязанность по оформлению, учету и архивному хранению 
документации, подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений на 
выполнение учебно-тренировочных полетов, возложена на пилота-инструктора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» КОЛЬЦОВА МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА. 

 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 19.12.2022 № 032 в целях обеспечения пожарной безопасности в 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», а также выполнения противопожарных 
мероприятий, пилот-инструктор АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» СМИРНОВ АНТОН 
ЕВГЕНЬЕВИЧ назначен лицом, ответственным за обеспечение и соблюдение в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» (включая объекты и помещения, находящиеся в пользовании на 
правах аренды и др.) требований пожарной безопасности, состояние и исправность систем и 
средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. 



99 

 

В связи с этим, на пилота-инструктора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
СМИРНОВА АНТОНА ЕВГЕНЬЕВИЧА возложены обязанности: 

- контроль выполнения противопожарного режима на объектах, в помещениях и на 
территории АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- контроль за приобретением, ремонтом, сохранностью и готовностью к действиям 
первичных средств пожаротушения; 

- проверка наличия и состояния первичных средств пожаротушения и фиксация 
результатов проверок в специальном журнале произвольной формы; 

- разработка инструкций о мерах пожарной безопасности; 
- контроль соблюдения сотрудниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» правил 

пожарной безопасности, а также выполнения ими инструкций о мерах пожарной безопасности 
на объектах, в помещениях и на территории АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- проведение в установленные сроки и в установленном законодательством порядке 
противопожарных инструктажей с персоналом АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и 
лицами, временно прибывшими (находящимися) в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- выполнение корректировки и отработки планов эвакуации АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на случай возникновения пожаров; 

- проверка практической готовности сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» к действиям при возникновении пожара; 
- проведение с сотрудниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» внепланового 

противопожарного инструктажа; 
- уточнение и актуализация инструкции о мерах пожарной безопасности в АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 
- регулярное проведение обучения сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара 
(возгорания), проведение профилактической работы в целях своевременного выявления и 
устранения причин, порождающих пожары и возгорания; 

- контроль обеспечения объектов АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» первичными 
средствами пожаротушения, содержание в их исправном состоянии. 

 

 Инструктор тренажера должен: 
 

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные акты в области 
регулирования деятельности гражданской авиации Российской Федерации; 

- знать программы подготовки, по которым проводится обучение; 
- поддерживать и повышать свою квалификацию, проходить необходимые виды 

периодической подготовки, тренировки и контроля, предусмотренных Федеральными 
авиационными правилами и данным Руководством; 

- пройти обучение, по учебной программе подготовки персонала АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» в области СУБП со сдачей зачета в виде тестирования; 

- проводить тренажерную подготовку слушателей; 
- контролировать полеты слушателей на летном тренажере, вести учет; 
- участвовать в подготовке и проведения разбора полетов на летном тренажере. 
 

Несёт ответственность за соблюдение производственной дисциплины, стандартных 
процедур, технологии работы, учета налета на летном тренажере и методики обучения на 
тренажерном устройстве. 
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Инструктор тренажера (по своим функциональным направлениям, определенным 
настоящим «Руководством по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА») является лицом, ответственным за организацию работы и выполнение мероприятий 
по охране труда и соблюдению техники безопасности при выполнении задач обучения и 
подготовки на тренажерном устройстве имитации полета специалистов авиационного 
персонала по утвержденным Программам подготовки, включая проведение инструктажей на 
рабочем месте по охране труда и технике безопасности. 

 

 Командир воздушного судна должен: 
 

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные акты в области 
регулирования деятельности гражданской авиации Российской Федерации; 

- руководить работой экипажа воздушного судна, обеспечивать дисциплину, 
принимает необходимые меры по обеспечению безопасности находящемуся на борту 
воздушного судна пассажира, сохранности воздушного судна и находящегося на нем 
имущества с целью выполнения полета; 

- обеспечивать соблюдение членом экипажа воздушного судна предписаний карт 
контрольных проверок; 

- перед полетом ознакомиться со всей имеющейся информацией, касающейся данного 
полета, а также запланировать альтернативные действия на тот случай, если полет по плану не 
может быть выполнен вследствие ухудшения погодных условий; 

- не начинать полет, если второй член летного экипажа воздушного судна имеет 
признаки неспособности выполнять свои обязанности вследствие телесного повреждения, 
болезни, утомления, воздействия какого-либо психоактивного вещества или по другим 
причинам, и не продолжает полет далее ближайшего подходящего для безопасной посадки 
аэродрома в том случае, когда возможности члена экипажа воздушного судна выполнять свои 
функции значительно снижаются вследствие ухудшения физиологических способностей из-за 
утомления, болезни, недостатка кислорода; 

- принимать окончательное решение о взлете и посадке воздушного судна, а также о 
прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае явной 
угрозы безопасности полета воздушного судна в целях спасения жизни людей, 
предотвращения нанесения ущерба окружающей среде. Такие решения могут быть приняты с 
отступлением от плана полета, указаний органа и задания на полет, с обязательным 
уведомлением органа ОрВД, при наличии связи с ним; 

- пройти обучение, по учебной программе подготовки персонала АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в области СУБП со сдачей зачета в виде тестирования; 

- в целях обеспечения безопасности полета воздушного судна имеет право отдавать 
распоряжения любому находящемуся на борту воздушного судна лицу и требовать их 
исполнения, а в случае отсутствие служб авиационной безопасности проводить предполетный 
досмотр воздушного судна, его бортовых запасов, членов экипажа воздушного судна, 
перевозимых лиц и их имущества, а также груза и почты; 

- применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, 
которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета 
воздушного судна и отказываются подчиняться распоряжениям КВС и принимает иные меры 
по обеспечению безопасного завершения полета воздушного судна. 
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 Старший инженер инженерно-авиационной службы должен: 
 

- знать конструкцию, правила технической эксплуатации АТ и постоянно 
совершенствовать знание АТ, эксплуатационной и ремонтной документации на нее; 

- знать организацию технической эксплуатации АТ, задачи и функции ИТС, а также 
подразделений, привлекаемых по договорам к обеспечению технического обслуживания (ТО) 
ВС; 

- руководить разработкой планов работ службы, направлять ее деятельность на 
выполнение производственных заданий и планов, обеспечивать безопасность и регулярность 
полетов обслуживаемых ВС; 

- принимать меры по предупреждению отказов и неисправностей АТ, авиационных 
происшествий и инцидентов, причинами которых могут быть нарушения правил эксплуатации 
ВС работниками ИАС; 

- организовывать восстановление неисправных ВС; 
- осуществлять организацию планирования перспективного и оперативного 

использования ВС, контролировать ведение учета, наличия и состояния ВС и авиадвигателей, 
оформление пономерной и производственно-технической документации, своевременно 
предъявлять отчет об отказах и неисправностях АТ и их причинах; 

- обеспечивать контроль технического состояния ВС и качество их обслуживания 
путем регулярного участия в инспекторских осмотрах, контролировать полноту (по перечню 
работ и глубине проверок) и своевременность (по наработке, календарным срокам) 
выполнения работ по ТО и Р авиатехники; 

- организовывать расшифровку полетной информации при авиационном происшествии 
для анализа работы двигателя; 

- организовывать правильную эксплуатацию и содержание закрепленных 
производственных площадей; 

- организовывать и контролировать правильность размещения и охраны ВС при их ТО, 
выполнение требований о порядке передачи ВС между ИТС, экипажами и службой охраны; 

- пройти обучение, по учебной программе подготовки персонала АУЦ в области СУБП 
со сдачей зачета в виде тестирования; 

- организовывать своевременные разработки заявок на материально-техническое 
обеспечение ТО ВС; 

- принимать меры по развитию производственно-технической базы ИАС. 
 

В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 25.02.2021 № 010 в целях соблюдения безопасных условий работы сотрудников 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», и лиц, проходящих в нем обучение, организации 
работы по проведению инструктажей на рабочих местах по охране труда и технике 
безопасности, старший инженер ИАС временно (до момента укомплектования штатной 
должности заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по инженерно-

авиационной службе) назначен (в части, касающейся функционального направления 
деятельности заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по инженерно-

авиационной службе, определенного «Руководством по организации деятельности АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА») лицом, ответственным за организацию работы и выполнение 
мероприятий по охране труда и соблюдению техники безопасности при выполнении задач 
повседневной деятельности, обучения и подготовки специалистов авиационного персонала по 
утвержденным Программам подготовки, включая проведение инструктажей на рабочих 
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местах по охране труда и технике безопасности. 
 

 Инженер по техническому обслуживанию должен: 
 

- знать конструкцию, правила технической эксплуатации АТ и постоянно 
совершенствовать знание АТ, эксплуатационной и ремонтной документации на нее; 

- знать организацию технической эксплуатации АТ, задачи и функции ИТС; 
- принимать меры по предупреждению отказов и неисправностей АТ, авиационных 

происшествий и инцидентов, причинами которых могут быть нарушения правил эксплуатации 
ВС работниками ИАС; 

- участвовать в восстановлении неисправных ВС; 
- готовить проекты договоров на ТО ВС, эксплуатируемых АУЦ на правах аренды; 
- обеспечивать контроль технического состояния ВС и качество их обслуживания 

путем регулярного участия в инспекторских осмотрах, полноту (по перечню работ и глубине 
проверок) и своевременность (по наработке, календарным срокам) выполнения работ по ТО и 
Р авиатехники; 

 - выполнять расшифровку полетной информации для анализа надежности ВС и 
двигателей; 

- принимать меры по развитию производственно-технической базы ИАС. 
 

Обязанности сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» из числа 
должностей обеспечивающего персонала, определяются положениями Трудового договора, 
заключаемого с сотрудником при его приеме на работу. 

 

3.4. Обеспечение качества. Управление качеством 

 

Обеспечение качества профессиональной подготовки авиаспециалистов 
рассматривается как совокупность планируемых и систематически выполняемых 
мероприятий, создающих необходимые условия для выполнения каждого этапа 
профессиональной подготовки таким образом, чтобы качество обучения удовлетворяло 
установленным нормам. 

Можно выделить следующие мероприятия по обеспечению качества: 
- организация и планирование деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в 

соответствии с государственными требованиями, рекомендациями ИКАО и с учётом данных 
маркетинга; 

- материально-техническое снабжение; 
- правовое и финансово-экономическое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 
- техническое обеспечение; 
- программное и методическое обеспечение; 
- обеспечение обучающего персонала и слушателей необходимой справочной, 

технической и учебной литературой; 
- социально-бытовое обеспечение. 
 Мероприятия по обеспечению качества профессиональной подготовки выполняются 

персоналом в соответствии с Уставом АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», решениями 
Педагогического Совета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и должностными 
инструкциями. 
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Управление качеством представляет собой методы и деятельность оперативного 
характера, включая повседневное управление процессами профессиональной подготовки, 
выявление несоответствий в качестве обучения, устранение этих несоответствий и причин, их 
вызвавших. 

Управление качеством осуществляется руководством АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» и непосредственно исполнительным персоналом на рабочих местах, а также 
коллегиальным органом - рабочей группой АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
безопасности полетов, созданной в рамках системы управления безопасностью полетов 
(СУБП) в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». Управление качеством должно учитывать 
СУБП, изложенную в Руководстве по управлению безопасностью полетов (РУБП), 
уточненным в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2022 № 642.  

Управление процессами профессиональной подготовки должно соотноситься с СУБП, 
учитывать ее изменения и соответствовать рекомендациям ИКАО «Руководство по 
управлению безопасностью полетов» DOC 9859 AN/ 474 изд. 2013, и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2022 № 642 «Об утверждении Правил 
разработки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а 
также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности 
полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими  в соответствии 
с международными стандартами Международной организации гражданской авиации». 

Мероприятия по управлению качеством профессиональной подготовки 
авиаспециалистов: 

- плановые контрольные посещения занятий преподавателей директором АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и его заместителями с целью определения текущего 
профессионального уровня преподавателя, анализа оснащенности аудитории техническими 
средствами обучения, контроля за посещаемостью занятий слушателями и принятия мер по 
устранению обнаруженных отклонений; 

- своевременное внесение изменений и дополнений в нормативные документы; 
- отзывы руководства авиапредприятий о качестве профессиональной подготовки 

авиаспециалистов. 
 

Функции управления качеством учтены и изложены в рабочих документах АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и должностных инструкциях персонала. 

Постоянное повышение качества профессиональной подготовки рассматривается как 
часть общей политики АУЦ и реализуется через: 

- повышение квалификации преподавательского и инструкторского состава, освоение 
ими новой авиационной техники и выполнение решений Педагогического Совета АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- совершенствование и расширение учебной базы авиационного учебного центра; 
- совершенствование форм и методов проверки знаний слушателей по окончанию 

обучения в АУЦ. 
В этих целях персонал АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» проходит 

периодическую подготовку, контроль знаний в области СУБП по утвержденной 01.09.2022 
«Учебной программе подготовки персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Координатором работ по улучшению качества профессиональной подготовки 
авиаспециалистов является Рабочая группа АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 
безопасности полетов, результаты ее работы отображаются Протоколами заседаний. 
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Поддержание профессиональной квалификации сотрудников авиационного учебного 
центра и мероприятия по ее повышению отражается в годовом плане повышения 
квалификации сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
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4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР В АВИАЦИОННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

 

4.1. Процедуры проверки лиц, поступающих на обучение в авиационный учебный 
центр, для подтверждения их квалификации, требуемой для дальнейшего обучения 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» осуществляет свою деятельность на основании 
выданных уполномоченными органами Лицензии на образовательную деятельность, 
Сертификата АУЦ и приложения к Сертификату АУЦ. 

 

Набор слушателей в группы осуществляется по мере поступления предварительных 
заявок и формированию учебных групп, а также рассматриваются кандидаты на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АУЦ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
НЕСЕТ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за соблюдение требований, 
устанавливаемых воздушным законодательством и соответствующими утвержденными 
программами подготовки к категориям слушателей, допускаемым к прохождению обучения 
по программам подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», при заключении 
договоров. Он руководит специальной рабочей группой АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», созданной приказом директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 31.01.2020 
№ 03 (в редакции приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 14.10.2020 
№ 025), по соблюдению требований, устанавливаемых воздушным законодательством и 
соответствующими утвержденными программами подготовки к категориям слушателей, 
допускаемым к прохождению обучения по программам подготовки в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», при заключении договоров. 

 

По прибытии в авиационный учебный центр кандидат на обучение по программе 
профессиональной переподготовки предъявляет оригиналы следующих документов: 

- паспорт; 
- диплом об образовании; 
- заключение ВЛЭК; 
- СНИЛС, ИНН, другие документы, подтверждающие свою подготовку и 

квалификацию, а также заполняет заявление установленного образца и согласие на обработку 
персональных данных. 

По прибытии в авиационный учебный центр кандидат на обучение по программе 
повышения квалификации предъявляет оригиналы следующих документов: 

- паспорт; 
- диплом о базовом авиационном образовании; 
- заключение ВЛЭК; 
- свидетельство пилота (при наличии); 
- при отсутствии у кандидата свидетельства пилота, он предоставляет Удостоверение о 

переподготовке из других видов авиации для переподготовки на новые типы ВС ГА; 
- СНИЛС, ИНН, документы, подтверждающие индивидуальный налет, навыки и 

квалификацию, а также заполняет заявление установленного образца и согласие на обработку 
персональных данных. 
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Сверку копий документов кандидата с их оригиналами проводит заместитель 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе и 
помощник директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-

методической работе осуществляет проверку соответствия кандидатов на обучение 
требованиям, устанавливаемым воздушным законодательством и соответствующими 
утвержденными программами подготовки к категориям слушателей, допускаемым к 
прохождению обучения по программам подготовки в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
при заключении договоров. 

С кандидатами, из числа слушателей, поступающих на обучение, заместитель 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе также 
проводит занятие, на котором знакомит их с документами авиационного учебного центра. 

Результаты проверки и вывод о соответствии кандидата установленным Программами 
подготовки требованиям к слушателям заместитель директора АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе докладывает директору АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и визирует приказ о зачислении слушателя в АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА». 

На основании этого формируются состав учебной группы, личные дела слушателей и с 
лицами, прошедшими отбор, заключаются договора на оказание образовательных услуг.  

При соблюдении перечисленных выше требований, директор АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» зачисляет прибывших в учебные группы АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА», их данные заносятся в журналы учета занятий и зачетные ведомости 
по дисциплинам, согласно Программ подготовки.  

Слушателям выдаются рабочая тетрадь, летная книжка и комплект учебной и 
методической литературы. 

Инструктаж слушателей по правилам внутреннего трудового распорядка, организации 
и проведению учебного процесса, пожарной и электробезопасности и др. проводится в 
соответствии с приложением № 5. 
 

4.2. Процедуры поддержания квалификации лиц из числа руководящего персонала, 
преподавательского состава и инструкторов авиационного учебного центра 

 

Поддержание профессиональной квалификации сотрудников авиационного учебного 
центра и мероприятия по ее повышению отражается в годовом плане повышения 
квалификации сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

В соответствии с п.46 ФАП-289 в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» разработана 
и 03.01.2020 утверждена Программа подготовки персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА», по которой осуществляется поддержание квалификации персонала АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Программа обеспечивает получение работниками АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» знаний и навыков, необходимых для реализации заявленных учебных программ и 
определяет процедуры контроля указанных знаний и навыков. 

Программа представляет собой описание объема и содержания учебных дисциплин, а 
также процедур контроля промежуточных и окончательных итогов обучения, 
обеспечивающих качество подготовки персонала, принимаемого на работу в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», необходимое для квалифицированного преподавания 
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слушателям теоретических дисциплин, эффективной практики и методики лётного обучения 
и обеспечения безопасности учебно-лётной работы. 

 

Квалификация заместителя директора авиационного учебного центра по организации 
летной работы, пилотов-инструкторов и командира воздушного судна авиационного учебного 
центра 

 

Квалификация заместителя директора авиационного учебного центра по организации 
летной работы и пилотов-инструкторов авиационного учебного центра определяется 
наличием у них свидетельства коммерческого (линейного) пилота гражданской авиации с 
квалификационной отметкой «инструктор» и квалификационной отметкой, позволяющей 
выполнять функции командира воздушного судна класса/типа на котором производится 
обучение, и своевременное прохождением заместителем директора авиационного учебного 
центра по организации летной работы и пилотами-инструкторами периодической подготовки.  

 

Квалификация командира воздушного судна авиационного учебного центра 
определяется наличием у него свидетельства коммерческого (линейного) пилота гражданской 
авиации с квалификационной отметкой, позволяющей выполнять функции командира 
воздушного судна класса/типа на котором производится обучение, и своевременное 
прохождение командиром воздушного судна периодической подготовки.  

 

Помимо этого указанная категория лиц из числа летно-инструкторского состава 
авиационного учебного центра должна иметь действующее медицинское заключение 1 класса, 
выданное в соответствии с ФАП № 50 от 22.04.2002 «Медицинское освидетельствование 
летного, диспетчерского состава, бортпроводников, слушателей и кандидатов, поступающих 
в учебные заведения гражданской авиации» или в соответствии с ФАП № 437 от 10.12.2021  
«Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования центральной 
врачебно-летной экспертной комиссией и врачебно-летными экспертными комиссиями 
членов летного экипажа гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого 
пилотируемого гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и 
менее, беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 
килограммов и менее, диспетчеров управления воздушным движением и лиц, поступающих в 
образовательные организации, которые осуществляют обучение специалистов согласно 
перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, и претендующих на 
получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов летного экипажа 
гражданского воздушного судна, диспетчеров управления воздушным движением»; 

 

Для поддержания квалификации инструкторский состав проходит квалификационную 
проверку один раз в год и в ходе проверки демонстрирует навыки (умения) управления 
воздушным судном в полете, в течение не менее одного часа. 

 Квалификационная проверка пилотов-инструкторов осуществляется пилотом-

инструктором экзаменатором, на основании приказа директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Процесс квалификационной проверки фиксируется в летной книжке. 
Результаты квалификационной проверки пилота-инструктора представляются в 

уполномоченный орган (территориальное управление) в течении 5 рабочих дней для 
включения в базу данных (Реестр авиационного персонала). 
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Пилоты-инструкторы, занимающиеся процессом летного обучения по Программам 
подготовки, должны пройти все виды периодических подготовок, тренировок и контроля, 
предусмотренных федеральными авиационными правилами. 

Хранение учетной документации, подтверждающей прохождение подготовки, 
переподготовки и курсов повышения квалификации инструкторского состава осуществляется 
в личном деле и хранится не менее 3 лет. 

Хранение экземпляра личных дел сотрудников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 
организовано в сейфе методического кабинета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

Квалификация инструктора тренажера 

 

Квалификация инструктора тренажера определяется наличием документа с 
квалификационной отметкой «инструктор», результатами подготовки по «Программе 
подготовки летного состава на самолете Cessna-172 (ППЛС С-172)» или разрешением органа 
по выдаче свидетельств на право проведения обучения на тренажере однодвигательного 
сухопутного самолета Cessna-172 или наличием документа, подтверждающего наличие 
указанной отметки или разрешения ранее. 

Для поддержания квалификации инструктора тренажера заместитель директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной работы, допущенный 
приказом директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 12.01.2021 № 03 в качестве 
экзаменатора для проведения наземной и тренажерной подготовок на летном тренажере, 
проводит квалификационную проверку на летном тренажере один раз в год по внутренней 
«Программе подготовки летного состава на самолете Cessna-172 (ППЛС C-172)». 
            

Повышение квалификации пилотов – инструкторов и инструктора тренажера 
авиационного учебного центра 

 

Вопросы организации, контроля и учета результатов повышения квалификации 
пилотов-инструкторов и инструктора тренажера авиационного учебного центра возложены на 
заместителя директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной 
работы.  

Летный состав АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» проходит повышение 
квалификации, в соответствии с утвержденным Планом повышения квалификации на 
календарный год по задачам «Программы подготовки летного состава на самолете Cessna-172 

(ППЛС С-172)».  

«Программа подготовки летного состава на самолете Cessna-172 (ППЛС С-172)» 

является организационно-методическим документом, на основании которого проводится 
подготовка летно-инструкторского состава в целях повышения его квалификации, вводе его в 
строй, совершенствовании техники пилотирования летного состава, а также в целях 
поддержания соответствующих компетенций летно-инструкторского состава. 

Повышение квалификации до уровня пилота-инструктора экзаменатора проводится по 
Программе ППЛС С-172, Глава 2.   

Назначение командира воздушного судна на должность пилота-инструктора и допуск 
его к полетам в качестве пилота-инструктора экзаменатора (с правом первоначального летного 
обучения и при повышении квалификации летного состава) осуществляется приказом 
директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», изданным по итогам рассмотрения 
письменных предложений заместителя директора АУЦ по организации летной работы, с 
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последующим внесением информации в Реестр авиационного персонала Росавиации по 
представлению авиационного учебного центра. 

 

Заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по организации летной 
работы (в качестве экзаменатора) проводит с летно-инструкторским составом и инструктором 
тренажера первоначальную подготовку и подготовку летно-инструкторского состава и 
инструктора тренажера в рамках повышения их квалификации. Результаты прохождения 
тренажерной подготовки на летном тренажере отражаются в Задании на тренировку и в Акте 
о выполнении квалификационной проверки на тренажере. 

Документы о прохождении курсов повышения квалификации и периодической 
подготовки хранятся в личном деле. 

Инструктор тренажера АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» проходит 
первоначальную подготовку и повышение квалификации ежегодно на летном тренажере по 
внутренней Программе подготовки летного состава на самолете Cessna-172 (ППЛС С-172), 

Глава 2.   

В целях исполнения приказа Росавиации от 28.12.2020 г. № 1873-П и предотвращения 
выпуска в полет неподготовленных пилотов (имеющих перерывы в проверке навыков по тем 
или иным видам подготовки) введено приложение № 15 к свидетельству авиационного 
персонала ГА, оформленное согласно вышеуказанного приказа. В указанное приложение к 
Свидетельству авиационного персонала заносятся квалификационные проверки пилота по 
видам подготовки в соответствии с требованиями ФАП-128 от 31.07.2009 года. 

 

Квалификация преподавательского состава 

 

Приём специалистов на должность штатных преподавателей производится на общих 
основаниях из числа лиц, имеющих высшее образование, и требуемую квалификацию в 
области образовательной деятельности и в области преподаваемых учебных дисциплин. 

 

Устанавливается следующий порядок подготовки новых преподавателей: 
 

- директор АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по документам и в личной беседе 
изучает его общую и специальную подготовку, опыт работы специалиста, знакомит его с 
системой обучения в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и направляет к заместителю 
директора по учебно-методической работе, после собеседования принимается решение о 
направлении кандидата на обучение в сертифицированный АУЦ по программе подготовки 
преподавателей АУЦ ГА; 

- для допуска к самостоятельному преподаванию заместитель директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе составляет план подготовки 
преподавателя, в котором указывается перечень документов, подлежащих изучению, порядок 
подготовки по предмету, освоения наглядных учебных пособий и технических средств 
обучения, сроки составления конспекта, посещения занятий опытных преподавателей и 
проведения контрольного занятия; 

- в соответствии с планом подготовки преподаватель сдаёт заместителю директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-методической работе экзамен по знанию 
настоящего положения и документов, указанных в плане подготовки; 
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- заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-

методической работе определяет тему контрольного занятия для его проведения 
преподавателем, проверяет и утверждает тематический план контрольного занятия; 

- преподаватель проводит контрольное занятие в той последовательности и объёме, в 
которых он будет проводить его в учебной группе. Цель контрольного занятия – определить 
подготовленность преподавателя к обучению слушателей. 

 

Повышение квалификации преподавателей 

 

Осуществляется путем: 
 - прохождения курсов повышения квалификации преподавателей АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» один раз в 3 года в соответствующих учебных заведениях; 

- изучения новой авиационной техники, технологий и методов обучения авиационных 
специалистов. 

От прохождения общепедагогической подготовки освобождаются лица, имеющие 
ученое звание доцента или профессора. 

Для профессорско-преподавательского состава категорий: «доктор наук», «профессор» 
и «кандидат технических наук» прохождение курсов повышения квалификации 
преподавателей необязательно. 

Повышение квалификации преподавателей проводится по годовому учебному плану. 
Освоение преподавателями новой авиационной и наземной техники, новых технологий 

эксплуатации проводится в следующем порядке: 
- преподаватель проходит обучение по осваиваемой учебной программе (учебной 

дисциплине) в сертифицированном АУЦ с последующей стажировкой в авиакомпании, 
авиапредприятии; 

- преподаватель составляет конспект проведения занятий по осваиваемой учебной 
программе (дисциплине), подбирает раздаточный материал для слушателей в бумажном или 
электронном виде; 

- заместитель директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-

методической работе проверяет готовность преподавателя к проведению занятий и организует 
проведение контрольного занятия. 

По результатам проведения контрольного занятия оформляется протокол и издается 
приказ по АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» о допуске преподавателя к проведению 
занятий по освоенной учебной программе (дисциплине). 

 

Подготовка преподавателей к занятиям. 
 

Каждый преподаватель по своему предмету в соответствии с учебным планом и 
программой разрабатывает конспект. Конспекты должны систематически дополняться 
новыми материалами, отражающими изменения и дополнения в конструкции, летной и 
технической эксплуатации воздушных судов, а также материалами с анализами причин 
авиационных происшествий (инцидентов), недостатками в организации управления 
воздушным движением, примерами наиболее передовых методов работы и грамотной 
эксплуатации авиационной техники. Макет лекции для проведения занятий по закрепленной 
приказом дисциплине представлен приложением №11. 
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Для распределения преподавателей по учебным дисциплинам, предусмотренным 
Программами подготовки, приказом директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» от 
21.02.2022 № 03 за преподавателями АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» закреплены 
учебные дисциплины. В соответствии с этим в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на 
каждую учебную группу слушателей составляются и утверждаются расписания учебных 
занятий и экзаменов по теоретической подготовке. 

При подготовке к занятию преподаватель обязан: 
- глубоко изучить тему занятия; 
- продумать рациональные приемы изложения учебного материала и наиболее трудных 

вопросов; 
- проанализировать недостатки, допущенные при проведении предыдущих занятий, в 

т.ч. выявленные при посещении занятий лицами, контролирующими учебный процесс; 
 

- проверить подготовленность места проведения занятия, наличие необходимого 
оборудования, учебно-наглядных пособий и технических средств обучения. 

При необходимости, на договорной основе, привлекаются преподаватели других 
учебных заведений или учебных центров, имеющие сертификат (удостоверение) на право 
преподавания. 

Каждый преподаватель должен знать настоящее Руководство, Программы подготовки 
слушателей и другие документы по организации и проведению учебного процесса в АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

 

4.3. Процедуры поддержания в актуальном состоянии документации авиационного 
учебного центра 

 

Документация системы качества профессиональной подготовки авиаспециалистов 
АУЦ обеспечивает единое понимание политики и задач в области качества обучения, 
устанавливает порядок взаимодействия исполнителей при выполнении функций по качеству 
профессиональной подготовки авиаспециалистов, распределяет ответственность, права и 
обязанности по качеству. 

Все входящие и исходящие документы, подлежат регистрации в день поступления с 
целью обеспечения их учета, сохранности и быстрого поиска. 

При получении документа, проверяется комплектность и осуществляется регистрация 
его в Журнале регистрации, входящей / исходящей документации АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Отметка о регистрации документа ставится на свободном месте в правом нижнем углу 
первой страницы документа. 

После регистрации любого полученного документа директор АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» определяет круг исполнителей и сотрудников, которые должны 
быть ознакомлены с документом. 

Хранение документа должно быть организовано способом, обеспечивающим его 
быстрый поиск и доступ к нему исполнителей и предотвращающим его порчу. 

Документы, которые в результате использования стали нечитаемыми, потрепанными, 
имеют сильно надорванные или выпадающие страницы, должны своевременно 
восстанавливаться или изыматься и заменяться новыми копиями. 

Документация системы качества профессиональной подготовки авиаспециалистов 
разработана в соответствии с требованиями нормативных документов Минтранса РФ, 
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Министерство науки и высшего образования РФ, стандартов и рекомендаций ИКАО и ИСО, 
на основе законодательства РФ. 

 

Документы по организации профессиональной подготовки: 
- Устав АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 
- Руководство по организации деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- Руководство по качеству АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- Программы подготовки АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- Положение об обеспечении внутреннего режима и противопожарной безопасности; 
- Положение об оплате труда в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 

и другие локальные акты. 
 

Рабочая документация учебного авиационного центра: 
 А) Документы об организации учебного процесса в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА»: 

- Учебный план; 
- Журналы учебных занятий с экзаменационными ведомостями; 
- Расписание занятий (по неделям). 
Б) Документы программного обеспечения: 
- специальное программное приложение модуля «Реестр авиационных учебных 

центров» Росавиации; 

- федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО); 

- учебные программы профессиональной подготовки авиаспециалистов (по 
специальностям и видам подготовки); 

- контрольные вопросы по учебным дисциплинам переподготовки и повышения 
квалификации; 

- экзаменационные билеты (включая билеты на электронных носителях). 
Внесение сведений в ФИС ФРДО и в РАУЦ, а также их постоянная актуализация 

осуществляются заместителем директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по учебно-

методической работе совместно с помощником директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА». 
Данные по АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и о выпускниках АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» регулярно размещаются на федеральном ресурсе ФИС ФРДО и 
в РАУЦ с установленной периодичностью. 

В) Документы методического обеспечения: 
- Положение о Педагогическом Совете АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»; 

- Перечень учебной и методической литературы, используемой при профессиональной 
подготовке. 

Г) Документы технического обеспечения: 
- Вычислительная техника, применяемая в учебном процессе и методической работе; 
- АРМ директора и заместителя директора по учебно-методической работе, 

сопряженные с РАУЦ и ФИС ФРДО; 
- Журнал по технике безопасности. 
Д) Документы кадрового обеспечения: 
- Перечень и данные на преподавательский и инструкторский состав АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», осуществляющий профессиональную подготовку 
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авиаспециалистов; 
- План повышения квалификации преподавательского и инструкторского состава 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на год; 
- График отпусков личного состава АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» на год; 
- Должностные инструкции работников АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Е) Документы финансово-экономического обеспечения: 
- Стоимость услуг по профессиональной подготовке авиаспециалистов (по видам 

подготовки); 
- Договора на профессиональную подготовку авиаспециалистов, включая договора с 

заказчиками (авиапредприятиями); 
- Финансовая документация АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» согласно 

действующему законодательству и ведомственным требованиям. 
 

В случае изменения требований нормативных документов к документам системы 
качества профессиональной подготовки авиаспециалистов, вносятся изменения в них, а при 
необходимости разрабатываются новые. 

Рабочая документация АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» разрабатывается к 
началу учебного года и по мере формирования учебных групп. До начала учебных занятий, 
готовятся журналы учета занятий и расписания занятий в соответствии с программами 
подготовки, утвержденной уполномоченным органом. 

 

Порядок актуализации и внесения изменений 

 

Документы должны проходить периодическую проверку на актуальность. Интервал 
периодической проверки для всех типов документов не должен превышать 12 месяцев, в 
случае необходимости и по усмотрению руководителя этот срок может быть сокращен. 

Периодическая проверка должна проводиться владельцем документа. По итогам 
периодической проверки владелец документа принимает одно из решений: 

- продлить действие документа без изменений; 
- пересмотреть документ и внести изменения; 
- отменить документ. 
В случае принятия решения о продлении действия документа: действие документа 

продлевается на следующие 12 месяцев. 

Владелец контрольного экземпляра документа на титульном листе делает следующую 
запись: «Срок действия продлен до ___ года», указывает свою должность и фамилию. Запись 
о продлении срока действия документа также должна быть занесена разработчиком документа 
в электронную версию документа. 

В случае принятия решения о пересмотре документа на титульном листке контрольного 
экземпляра документа делается следующая запись: «Требует пересмотра. Срок действия 
продлен до ___ года», указывает свою должность и фамилию. Срок продления в этом случае 
не должен превышать 1 месяц. 

Кроме этого, решение об изменении документа руководитель принимает на основании: 
- предложений, поступающих от работников; 
- результатов анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий; 
- рекомендаций внутренних или внешних аудитов. 
Для организации работ по внесению изменений в документ, директор АНО ДПО «АУЦ 

«НЕБОСВОД-АВИА» распоряжением или указанием назначает ответственного за внесение 
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изменений в документ. В распоряжении или указании указывается причина и суть изменений, 
а также сроки, в которые должны быть внесены изменения в документ. В случае если 
изменения существенны, для внесения изменений может быть создана рабочая группа. 

В любом случае срок внесения изменений в документ не должен превышать 1 месяц. 
После внесения изменений документ переиздается, при этом номер редакции 

увеличивается на единицу. Ответственное лицо, назначенное приказом, проводит 
ознакомление персонала АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» с внесенными изменениями. 

Измененный документ согласовывается и утверждается повторно. 
В соответствии с требованиями приказа директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» от 18.02.2021 № 07 обязанности по протоколированию и документированию 
заседаний Педагогического Совета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», а также 
оформлению документов (бланков установленного образца), подтверждающих прохождение 
слушателями обучения по утвержденным Программам подготовки, возложены на 
внештатного Секретаря АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» - заместителя директора 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по безопасности полетов. 

Оформление документов (бланков установленного образца), подтверждающих 
прохождение слушателями обучения по утвержденным Программам подготовки, 
осуществляется внештатным Секретарем АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» совместно 
с помощником директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
 

4.4. Процедуры проверки и поддержания в исправном состоянии оборудования и 
технических средств обучения авиационного учебного центра 

 

Учебный процесс в АУЦ, организуется на основе годовых (перспективных) и текущих 
планов, составленных с учетом заявлений от физических лиц и заявок на обучение, 
поступающих из авиакомпании и авиапредприятий. 

Учебно-методическая база АУЦ должна обеспечивать эффективное проведение 
учебного процесса. Оснащение учебных классов учебными пособиями и техническими 
средствами обучения должно обеспечивать наглядность обучения и повышать эффективность 
учебного процесса. 

На рабочем месте преподавателя в учебном классе должны быть стол, стул, классная 
доска, ПЭВМ, убирающийся экран и другие необходимые принадлежности. 

Приказом по АУЦ за каждым учебным классом закрепляется преподаватель или другое 
должностное лицо, которое несёт ответственность за сохранность оборудования класса и 
содержание его в исправном содержании. 

На внешней стороне двери учебного класса указывается его номер, наименование и 
фамилия закрепленного должностного лица. 

Организацию работы по оснащению учебных классов учебными наглядными 
пособиями проводит заместитель директора по учебно-методической работе совместно с 
преподавателями под руководством директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

В случае обнаружения неисправных технических средств и оборудования, 
преподаватель обязан поставить в известность помощника директора или методиста АУЦ, 
которые обязаны принять меры для скорейшего устранения неисправности. 

На время ремонта технических средств учебной группе предоставляется другой 
учебный класс с исправными техническими средствами. 
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Проверка и поддержание воздушных судов в исправном состоянии 

 

В целях обеспечения летной подготовки слушателей, указанные в п.3 РОД воздушные 
суда должны поддерживаться в исправном состоянии и иметь летную годность.   Инженерно-

авиационное обеспечение учебных полетов представляет собой комплекс мероприятий по 
техническому обслуживанию (ТО) воздушных судов, проводимых ИАС АУЦ в целях 
выполнения Программ подготовки слушателей. На каждый самолет закреплен инженер по 
техническому обслуживанию (инженер по ТО) воздушного судна. 

Работы по техническому обслуживанию (ТО) воздушных судов (ВС) выполняются 
специалистом, имеющим свидетельство с соответствующими сертификатами на право 
выполнения ТО или организация по ТО и Р, имеющая соответствующие сертификат или 
лицензию. 

Техническое обслуживание ВС выполняется в соответствии с действующей 
эксплуатационной документацией на ВС и нормативно-правовыми документами специально 
уполномоченного органа в области гражданской авиации. 

Исполнитель, производящий ТО ВС, несет ответственность за правильное определение 
его технического состояния и комплекса работ, который необходимо выполнить для 
приведения ВС в исправное состояние. 

Взаимодействие ИАС с летной службой по заданиям на каждую летную смену 
осуществляется через заместителя директора по ОЛР. 

Основными задачами инженерно-авиационного обеспечения полетов являются: 
- поддержание исправности и обеспечение интенсивности использования ВС не ниже 

установленных норм; 
- обеспечение безопасности и регулярности учебных полетов; 
- экономичное использование трудовых и материально-технических ресурсов при 

эксплуатации авиационной техники. 
Авиационная техника хранится в закрепленных МС в ангарах. На аэродроме 

проводятся следующие виды техническое обслуживания: оперативное ТО, периодическое ТО, 
сезонное ТО и техническое обслуживание при хранении ВС. Специальное техническое 
обслуживание проводится в сертифицированных центрах по ТО по Договору. 

При планировании ТО необходимо определение сроков, объемов технического 
обслуживания и ремонта AT, обеспечение ИАС авиационно-техническим имуществом и 
средствами наземного обслуживания (СНО) AT. 

Планирование всех видов технического обслуживания ВС определяет авиационный 
специалист, организующий ТО ВС, на основании информации из бортжурналов ВС о 
наработке и параметрах работы AT, в соответствии с действующей эксплуатационной 
документацией, с учетом выполнения дополнительных работ по устранению неисправностей, 
выявленных в процессе эксплуатации ВС. 

В деятельности по планированию работ по ТО ИТП руководствуется: 
- Наставлением по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники 

гражданской авиации (НТЭРАТ ГА-93); 

- Эксплуатационной документацией на воздушные суда; 
- Приказами, указаниями, распоряжениями, методическими рекомендациями 

вышестоящих органов ГА; 
- Руководством по техническому обслуживанию и ремонту ВС. 
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Инженерно-авиационная служба АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» имеет 
необходимую руководящую, нормативно-техническую и эксплуатационно-техническую 
документацию, а также получает все издаваемые документы по вопросам поддержания летной 
годности эксплуатируемых ВС. 

Комплексное обеспечение технической эксплуатации, оперативное и периодическое 
техническое обслуживание ВС проводится на основании Договоров на техническое 
обслуживание воздушных судов №№ ТО-1/2020 от 01.11.2020, ТО-2/2020 от 01.11.2020,                  
ТО-3/2020 от 01.11.2020 и ТО-4/2020 от 01.11.2020, заключенных между АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и ООО «АВИАРЕМОНТ», имеющим Сертификат организации 
по техническому обслуживанию от 03.07.2020 № 285-20-10. Ежегодная пролонгация 
Договоров на техническое обслуживание воздушных судов осуществляется согласно п.6.1. 
Договоров на техническое обслуживание ВС. 
 

4.5. Процедуры проведения внутреннего аудита, включая методы и частоту 
проведения аудита в авиационном учебном центре 

 

Проверка системы качества профессиональной подготовки специалистов 
осуществляется по направлениям деятельности и в порядке, определенном п. 65 ФАП-289. 

 

Внутренний аудит 

Проводится методами фактического контроля (инвентаризация, визуальное 
наблюдение) и документальными методами (исследование документов, камеральные 
проверки). 

Внутренний аудит системы качества АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» включает 
в себя: 

- проверки деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» в объеме 
самоконтроля и самообследования; 

- проверки готовности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по возможностям 
использования новых программ подготовки; 

- проверки готовности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по возможностям 
использования новых технических средств обучения; 

- проверки готовности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по возможностям 
использования новых видов и форм теоретической и практической подготовки; 

- проверки по указанию директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Внутренний аудит при планировании освоения, не указанных в приложении к 
сертификату подготовки, проводится комиссией, назначенной приказом директора АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». В ходе аудита комиссия определяет наличие помещений, 
условий, оборудования, технической документации и квалифицированного персонала, 
соответствующие требованиям ФАП-289. По результатам внутреннего аудита оформляется 
"Контрольный лист проверки при планировании освоения новых программ подготовки" 
(Приложение № 6). 

Результат внутреннего аудита в течение 3-х дней докладывается руководителю для 
ознакомления, а в случае выявления несоответствия, для принятия корректирующих действий. 

 

 

 

 



117 

 

Процедура принятия корректирующих мер для устранения выявленных недостатков в 
АУЦ. 

Для обеспечения эффективности деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

в процессе обучения, организована процедура внесения поправок, изменений и 
корректирующих действий. 

Корректирующие действия и поправки разрабатываются лицом, ответственным за 
ведение документа или процесса, после получения информации о несоответствии, в виде 
докладной записки, отчета аудита или указания руководителя. 

Для повышения эффективности процесса обучения и его подготовки в АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» рассматриваются и учитываются все предложения, внесенные любым 
сотрудником. 

Предложение о введении каких-либо поправок или изменений в процесс или 
документацию АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» рассматривается в следующем 
порядке: 

- оценка необходимости поправки или изменения; 
- подготовка проекта; 
- обоснованность и гарантия, что необходимые мероприятия могут быть осуществлены; 
- предложение поправки руководителю или сотруднику, отвечающему за её внедрение. 

Все поправки, имеют номер и дату введения. 
Ответственный за процесс принятия корректирующих мер – заместитель директора 

АУЦ по учебно-методической работе. 
Данный процесс состоит из подпроцессов: 
- Анализ несоответствий; 
- Разработка и реализация корректирующих действий и поправок; 
- Анализ корректирующих действий и поправок. 
Исходными данными для выполнения процедуры являются «Записи о выявленных 

несоответствиях». 
Результатом процесса являются: 
- отчеты об исключении причин несоответствия; 
- анализ результативности выполнения корректирующих действий и поправок. 
При выявлении несоответствия, они подлежат детальному анализу со стороны 

руководства АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». При анализе любого несоответствия 
определяются коренные причины, которые послужили их появлению. 

Анализ причин несоответствия производится в течение трех дней с момента получении 
информации о выявленных несоответствиях. 

Результаты анализа в обязательном порядке документируются в виде записей: 
- при выявлении несоответствий в ходе внутреннего аудита, в бланке «Внутреннего 

аудита» Листа оценки качества курса/экзамена; 

- при выявлении несоответствия внешними проверками, в документах и методами, 
рекомендованными проверяющими. 

На основе данных анализа и выявленных причин, которые послужили появлению 
несоответствия, проводится оценка необходимости разработки корректирующих действий. 

Оценка необходимости разработки корректирующих и предупреждающих действий 
осуществляется лицом, ответственным за установление причин возникновения 
несоответствий. 

В случае отсутствия необходимости в разработке корректирующих и 
предупреждающих действий, ответственным лицом принимается решение не применять их. 
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В случае необходимости разработки корректирующих и предупреждающих действий 
их разработка и оформление осуществляется в срок не более пяти рабочих дней с момента 
получения информации о несоответствиях, на основе данных анализа. Для разработки могут 
привлекаться компетентные в этой области специалисты. 

Разработанные корректирующие и предупреждающие действия документируются в 
виде записей: 

- при выявлении несоответствия внутренними аудитами в разделе плана мероприятий 
по устранению несоответствий; 

- при выявлении несоответствия внешними проверяющими, в отчетах об устранении 
несоответствий. 

При невозможности разработки и проведения, корректирующих и предупреждающих 
действий силами одного сотрудника, в обязательном порядке руководителем, создается 
рабочая группа из необходимого количества сотрудников. Основанием для данной процедуры, 
является служебная записка от сотрудника. 

В тех случаях, когда, корректирующие и предупреждающие действия требуют 
масштабных мероприятий и вложения дополнительных ресурсов, они разрабатываются в виде 
плана мероприятий и согласовывается с руководителем. 

Любой из вышеуказанных документов должен содержать сроки выполнения и 
ответственного за реализацию корректирующих и предупреждающих действий. 

Документы, содержащие корректирующие и предупреждающие действия, ставятся на 
контроль.   

В качестве корректирующих и предупреждающих действий могут быть предприняты, 
следующие действия: 

- обучение, инструктаж персонала; 
- доработка (разработка) документации; 
- внедрение нового оборудования и технологий; 
- изменение организационной структуры; 
- перераспределение должностных обязанностей; 
- иные мероприятия, устраняющие причину несоответствия. 
Разработанные корректирующие и предупреждающие действия должны обеспечить, 

после их реализации, исключение повторных появлений несоответствий. 
Реализация корректирующих и предупреждающих действий осуществляется 

назначенными ответственными и в установленные сроки, с ведением предусмотренных 
записей по результатам предпринятых действий. 

В зависимости от характера несоответствия и его влияния на качество обучения, срок 
устранения несоответствия – реализация корректирующих и предупреждающих действий 
устанавливается приказом директора, до 6 месяцев. 

Анализ реализации корректирующих и предупреждающих действий осуществляется в 
соответствии с: 

- требования внутренних (локальных) нормативных актов, для несоответствий, 
выявленных в процессе проведения внутренних аудитов; 

- методами, рекомендованными внешними проверяющими, на основании нормативно-

правовых актов федерального или регионального значения, для несоответствий, выявленных 
в процессе проведения внешних проверок. 

Контроль за сроками реализации и анализа, корректирующих и предупреждающих 
действий, производится руководителем. 
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Записи при осуществлении деятельности с несоответствиями ведутся по настоящей 
процедуре и процедурам, описывающим деятельность. Формы документов для ведения 
записей отражаются приложениями к документам регламентирующих порядок их ведения. 

Срок хранения документированных записей – 3 года. 
 Все вносимые изменения и уведомление уполномоченного органа осуществляются по 
правилам внесения изменений и уведомления уполномоченного органа согласно Руководства 
по организации деятельности. 
 

4.6. Процедуры доклада результатов аудита руководителю авиационного учебного 
центра для ознакомления и принятия корректирующих действий 

 

По результатам внутреннего аудита в течение трех дней создается Акт проведенного 
аудита, который представляется директору АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» для его 
ознакомления и утверждения. 

В случае выявления несоответствия руководством АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» принимаются корректирующие действия. 
 

4.7. Процедуры принятия корректирующих действий по результатам аудита 
авиационного учебного центра для устранения выявленных недостатков 

 

Замечания, указанные в Акте внутренней комиссии аудита, директор АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-АВИА» в течение трех рабочих дней выносит на заседание Педагогического 
Совета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

На заседании Педагогического Совета АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА 
«определяются приоритеты устранения выявленных нарушений, назначаются сроки их 
устранения и ответственные лица. 
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Приложение № 1 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав: 
Директор – 1,  

Заместители директора – 4, Помощник директора – 1, Методист – 1, Инспектор по кадрам – 1, Бухгалтер – 1, Водитель – 1.   

Преподаватели – 6,  

Пилоты-инструкторы – 3, КВС -1; Инструктор тренажера – 1,  

ИАС – 3                                                                                                                                                    Итого: 24 сотрудника.                                                                

Пилот 
Инструктор 

(3) 

ДИРЕКТОР                     
АВИАЦИОННОГО 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

(1) 

Заместитель 

директора по       
ОЛР 

(1) 

Помощник 

директора  
 (1) 

 

Персонал обеспечения: 
Бухгалтер (1), инспектор 

по кадрам (1), 
водитель (1) 

 

Преподаватели 

(6) 

 

Заместитель 
директора по учебно-

методической работе 
(1) 

 

Методист      
(1) 

Инструктор 
тренажера 

(1) 

 

Заместитель 
директора по 

ИАС 

(1) 

  

Заместитель 
директора 

по БезП 

 (1) 

Ст. инженер 
ИАС (1), 

Инженер по 
ТО  
 (2) 

    КВС- (1) 
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Приложение № 2 
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     Приложение № 3 (часть 1) 
   

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ОБОРУДОВАНИЕМ И ТСО 

 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

1 Общая площадь помещений 215,7 кв.м., в т.ч:   

1.1 - собственные      -  

1.2 - арендованные     5  

2 Кабинет руководителя (директора АУЦ)      1     24,3 кв.м 

3 Учебные классы, с рабочим местом преподавателя, шт.      2    103,2 кв.м 

4 Помещения для инструкторов и др. персонала, шт      1   24,3 кв.м 

5 Помещение для преподавателей и хранения учебной 
литературы, наглядных пособий и ТСО 

     1     24,3 кв.м 

 Помещения оборудованы локальной сетью с выходом в Интернет, Wi-Fi 

 Учебное оборудование:   

6 Воздушные суда, шт., в т.ч.      4  

6.1 - собственные      1 Cessna  172 

6.2 - арендованные      3 Cessna  172 

 

7 Тренажерное устройство имитации полета  
(ТУИП FNPN II C-172, Cessna-172) 

     1 

 

 

 Технические средства обучения:   

8 Компьютер, шт.      8  ASUS 

A6Q00M 

9 Учебные стенды: а) «Полином» - комплект средств 
автоматизированного наблюдения ВС при взлете, 
заходе на посадку и посадке;  
б) Метеолокатор – отображение метеоусловий в районе 
полетов; 
в) Стойка-тренажер радиосвязи для тренировки 
слушателей ведению радиообмена. 

      1 

 

 

     1 

 

     1 

Класс №1 

10 Видеопроектор      1 Класс №2 

11 Телевизионная панель LG – 42LK451      1 Класс №2 

 Библиотечный фонд:   

12 Учебно-методическая литература, наименований шт.      25 Количество, 
экземпляров 
библиотечного 
фонда, 
достаточное 
для 
обеспечения 
обучающихся 

13 Наглядные пособия (плакаты, схемы), наименований 
шт. 

     36 

14 Эксплуатационно-техническая документация, 
наименований шт. 

     30 

15 Нормативные документы, наименований шт.       18 
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Приложение № 3 (часть 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным образовательным программам 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНАЩЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ, СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, 
ПОМЕЩЕНИЯМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

№ 
п/п 

 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, поме- 

щений, территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, помещений 
(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 
др.) с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
Организации 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты 

и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

1 172310, Тверская 
область, Зубцовский 
район, Погорельское 
сельское поселение, 
вблизи дер.Петровское, 
строение №1 

Здание КДП и помещения для 
размещения АУЦ.  

Учебные помещения:  
1. Учебные классы – 4:  

класс №1 площадью 67,2 кв.м 
(класс теоретической подготовки, 
предполетных указаний);  
класс №2 площадью 23,4 кв.м 
(класс пилотов-инструкторов); 
класс №3 площадью 23,4 кв.м 
(класс преподавателей);  
Класс №2   площадью 36,0 кв.м 
(методический класс, библиотека).  
2. Кабинет директора АУЦ, 
площадью 23,4 кв.м. 3. 
Вспомогательные: холл общий - 1, 

площадью 6,7 кв.м; холлы для 
классов - 4, площадью по 
17,6  кв.м. Санузлы - 4 площадью 
17,6 кв.м. 
Общая площадь - 215,7  кв.м. 
 

 

 

 

 

СубАренда ООО «Небосвод 
Авиа» 

Договор субаренды  

№ САА10/12-2018 от 
10.12.2018 

Дополнительное 
соглашение № 1 от 
10.12.2019  

Дополнительное 
соглашение № 2 от 
10.12.2020  

Дополнительное 
соглашение № 3 от 
10.12.2021  

Дополнительное 
соглашение № 4 от 
10.12.2022  

 

 

Заключение отделения 
надзорной деятельности по 
г.Зубцов и Зубцовскому 
району ГУ МЧС по Тверской 
области от 28.06.2013 № 04 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение Территориального 
отдела УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Тверской области и в г. Ржев 
от 12.07.2013 

№ 69.01.16.000.М.000340.07.13  
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№ 
п/п 

 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, поме- 

щений, территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, помещений 
(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 
др.) с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
Организации 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты 

и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

2 172310, Тверская 
область, Зубцовский 
район, Погорельское 
сельское поселение, 
вблизи дер. Петровское 

 

Взлетно-посадочная полоса, ангар, 
места стоянок 

Общая площадь – 65000 кв.м. Из 
них:  
- ИВПП (асфальтированная, 

20Х800м) -7840 кв.м; 
- две рулежные дорожки – 2415,6 

кв.м.;  
- перрон – 1429,4 кв.м; 
- место стоянок в ангаре – 400 

кв.м. 
- место стоянок на перроне – 200 

кв.м. 

СубАренда ООО «Небосвод 
Авиа» 

Договор субаренды  
№ САА11/12-2018 от 
10.12.2018  

Дополнительное 
соглашение № 1 от 
10.12.2019  

Дополнительное 
соглашение № 2 от 
10.12.2020  

Дополнительное 
соглашение № 3 от 
10.12.2021  

Дополнительное 
соглашение № 4 от 
10.12.2022  

 

Договор субаренды  
№ АА10/12-2018 от 
10.12.2018  

Дополнительное 
соглашение № 1 от 
10.12.2019  

Дополнительное 
соглашение № 2 от 
10.12.2020  

Дополнительное 
соглашение № 3 от 
10.12.2021 

Заключение отделения 
надзорной деятельности по 
г.Зубцов и Зубцовскому 
району ГУ МЧС по Тверской 
области от 28.06.2013 № 04 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение Территориального 
отдела УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Тверской области и в г. Ржев 
от 12.07.2013  

№ 69.01.16.000.М.000340.07.13 
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№ 
п/п 

 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, поме- 

щений, территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, помещений 
(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 
др.) с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
Организации 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты 

и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

Дополнительное 
соглашение № 4 от 
10.12.2022  

 

 

 

3 172310, Тверская 
область, Зубцовский 
район, Погорельское 
сельское поселение, 
вблизи дер.Петровское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангар (каркасно-тентовое укрытие 
из легких металлических 
конструкций общей площадью 400 
кв.м., инв. № 00-000008). 

 

В собственности 

 

 

 

 

 

АНО ДПО АУЦ 

 «Небосвод - Авиа» 

Инв. № 00-000008  
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РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТАМИ  
И ПОМЕЩЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

№ п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 
помещений 

Форма владения, пользования 
(собственность, оперативное 

управление, аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 
организации-собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 Помещения для питания обучающихся, и работников: 
столовая 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, Погорельское 
сельское поселение, вблизи 
дер.Петровское, строение №2 

СубАренда ООО «Небосвод Авиа» Договор субаренды  
№ САА10/12-2018 

от 10.12.2018 

Дополнительное 
соглашение № 1 
от 10.12.2019  

Дополнительное 
соглашение № 2 
от 10.12.2020  

Дополнительное 
соглашение № 3 
от 10.12.2021  

Дополнительное 
соглашение № 4 

от 10.12.2022  
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№ п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 
помещений 

Форма владения, пользования 
(собственность, оперативное 

управление, аренда, безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 
организации-собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

2 

 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 
Сан.узел – 4 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, Погорельское 
сельское поселение, вблизи деревни 
Петровское, строение №1 

СубАренда ООО «Небосвод Авиа» Договор субаренды  
№ САА10/12-2018 

от 10.12.2018 

Дополнительное 
соглашение № 1 
от 10.12.2019  

Дополнительное 
соглашение № 2 
от 10.12.2020  

Дополнительное 
соглашение № 3 

от 10.12.2021  

Дополнительное 
соглашение № 4 

от 10.12.2022  
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОРУДОВАННЫМИ УЧЕБНЫМИ КАБИНЕТАМИ, ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ЗАЯВЛЕННЫМ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины (модуля) 
в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов) 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ: 
«ПОДГОТОВКА ЧАСТНЫХ ПИЛОТОВ НА 
ОДНОДВИГАТЕЛЬНОМ СУХОПУТНОМ 
САМОЛЕТЕ CESSNA-172 И ЕГО 
МОДИФИКАЦИЯХ» 

 

Cessna-172m, государственный 
регистрационный номер RА-

2874G, серийный номер 17267224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пп «Орловка» Собственность  Свидетельство о 
государственной регистрации 
прав от 10.07.2018                              
АА 013078 

 ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
ПИЛОТОВ НА САМОЛЕТ 

CESSNA-172 И ЕГО 
МОДИФИКАЦИИ 

Cessna 172N, государственный 
регистрационный номер RA-

67587, серийный номер 17270770 

 

 

пп «Орловка» Аренда Договор аренды воздушного 
судна  
№ 14/10-19 от 14.10.2019  
Дополнительное соглашение № 1  
от 01.10.2020  
Дополнительное соглашение № 2  
от 01.11.2021  
Дополнительное соглашение № 3  

от 01.10.2022 
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  Cessna 172M, государственный 
регистрационный номер RA-

67593, серийный номер 17266963 

 

пп «Орловка» Аренда Договор аренды         воздушного 
судна  
№ 01/12-19 от 01.12.2019 

Дополнительное соглашение № 1  
от 01.11.2020  
Дополнительное соглашение № 2  
от 01.11.2021  
Дополнительное соглашение № 3  

от 01.10.2022 

 

  Cessna F172M, государственный 
регистрационный номер RA-

67594, серийный номер 
F17201336 

пп «Орловка» Аренда Договор аренды воздушного 
судна  
№ 02/12-19 от 01.12.2019  
Дополнительное соглашение № 1  
от 01.11.2020  
Дополнительное соглашение № 2  
от 01.11.2021 

Дополнительное соглашение № 3  

от 01.10.2022 

 

  Тренажерное устройство 
имитации полета  
(ТУИП FNPN II C-172, Cessna-

172), ООО «Аэро регион 
тренинг». 

Московская область, 
Раменский район, аэродром 

«Мячково» 

СубАренда Договор Субаренды 
тренажерного устройства 
имитации полета № 02  
от 01.10. 2018 

Дополнительное соглашение № 1  
от 31.12.2018 

Дополнительное соглашение № 1  
от 29.09.2019 

Дополнительное соглашение № 2  
от 01.01.2020 

Дополнительное соглашение № 3  
от 30.10.2020 

Дополнительное соглашение 
№  1/2  от 30.10.2021 

Дополнительное соглашения 
№ 1/3 от 30.10.2022 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ: 
«ПОДГОТОВКА ЧАСТНЫХ ПИЛОТОВ НА 
ОДНОДВИГАТЕЛЬНОМ СУХОПУТНОМ 
САМОЛЕТЕ CESSNA-172 И ЕГО 
МОДИФИКАЦИЯХ» 

Класс № 1 теоретической 
подготовки, предполетных 
указаний 

1. Стол 4-х местный 5 шт. 
2. Стул деревянный 14 шт. 
3. Полка для учебно-методической 
литературы и наглядных пособий 
2 шт. 
4. Стойка для размещения 
наглядных пособий 1 шт. 
5. Телевизионная панель LG – 

42LK451 1 шт. 
6. Компьютер (системный блок)  
 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи дер. 

Петровское, строение №1 

СубАренда Договор субаренды  
№ САА10/12-2018  

от 10.12.2018 

Дополнительное соглашение № 1  
от 10.12.2019  
Дополнительное соглашение № 2  
от 10.12.2020  
Дополнительное соглашение № 3  
от 10.12.2021  
Дополнительное соглашение № 4 

от 10.12.2022  

 

 

  ASUS A6Q00M 

7. Доска настенная 1 шт. 
8. Стенды: «Полином» и 
метеолокатор-отображения 
видеоинформации захода на 
посадку и взлета ВС – 2 шт 

 

   

  Класс № 2 Методический класс 

1. Стол 2-х местный 7 шт. 
2. Стул деревянный 14 шт. 
3. Вешалка для одежды 1 шт. 
4. Полка для учебно-методической 
литературы и наглядных пособий 
1 шт. 
5. Телевизионная панель LG – 

42LK451 1 шт. 
6. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

7. Доска настенная 1 шт. 
8.Проектор BENQ W700 1 шт. 
9. Шкаф книжный – 2 шт 

 

 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение №1 

СубАренда Договор субаренды  
№ САА10/12-2018  

от 10.12.2018 

Дополнительное соглашение № 1  
от 10.12.2019  
Дополнительное соглашение № 2  
от 10.12.2020  
Дополнительное соглашение № 3  
от 10.12.2021  
Дополнительное соглашение № 4 

от 10.12.2022  
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Предметы, дисциплины (модули): 
1 Воздушное право 1. Курс лекций 172310, Тверская область, 

Зубцовский район, 
Погорельское сельское 

поселение, вблизи 
дер. Петровское, строение №1 

 

Собственность  

  2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

Собственность  

  3. Федеральные авиационные 
правила: 128, 136, 138, 147 и 289 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, стр. №1, 
библиотека 

Собственность  

  4. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

  5. Телевизор LG – 42LK451 1 шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

 

Собственность  
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2 Основы полета 1. Курс лекций, карты района 
полетов и МЗЦ, тренажная 
площадка на перроне №1 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское с/п, вблизи 
дер. Петровское, стр. №1, 

класс №2 и тренажная 
площадка 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

3. Модель самолета 2 шт.  172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

Собственность  

4. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

  5. Телевизор LG – 42LK451 1 шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

 

 

 

 

Собственность  
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3 Общие знания по воздушному судну 1. Курс лекций, стенды с 
элементами авиатехники 
(высотомер, УС, магнитный 
компас и АЧС-1), плакаты по 
типам ВС 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение №1 

 

Собственность  

3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

  4. Телевизор LG – 42LK451 1 шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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4 Летные характеристики, планирование и 
загрузка. 

1. Курс лекций, стенды с 
элементами авиатехники, модель 
самолета и плакаты по типам ВС 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

  4. Телевизор LG – 42LK451 1 шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

5. Стенд с приборами: высотомер, 
УС, часы АЧС-1, магнитный 
компас 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

 

 

 

 

Собственность  
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5 Эксплуатационные правила 1. Курс лекций, стенды с 
элементами авиатехники, модель 
самолета и плакаты по типам ВС 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

Собственность  

  2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

  3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

  4. Телевизор LG – 42LK451 1 шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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6 Авиационная метеорология 1. Курс лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 
на стенде – Метеолокатор 
кругового обзора района полетов. 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

  3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер.Петровское, строение №1, 
класс №1 

 

Собственность  

4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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7 Воздушная навигация 1. Курс лекций, Руководство по 
летной эксплуатации в печатном и 
электронном виде по типам ВС, 
ФАПы: 128, 136 и 138, Карты 
планирования полетов, МЗЦ 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

2. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

  3. Стенд «Полином» - отображения 
воздушной обстановки в районе 
полетов 

 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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8 Возможности и ограничения человека в 
летной деятельности 

1. Курс лекций, воздушное судно, 
тренажер-стенд в ангаре ТЭЧ (для 
имитации тушения пожара) 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, стр №1, 
класс №2, ангар 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

Собственность  

3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение №1 

Собственность  

  4. Телевизор LG – 42LK451 1 шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

5. Аварийная радиостанция 
«Комар», Спасательный жилет, 
ручной огнетушитель и сигнальные 
средства 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 и ангар ТЭЧ 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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9 Авиационная радиосвязь 1. Курс лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

Собственность  

  3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

Собственность  

4. Телевизор LG – 42LK451 1 шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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10 Аварийно-спасательная подготовка 1. Курс лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

 

Собственность  

2. Стойка-тренажер радиосвязи 
КДП для ведения радиообмена 
(Правила ведения радиообмена в 
воздушном пространстве РФ) 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

Собственность  

  3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  



144 

 

 ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
ПИЛОТОВ НА САМОЛЕТ  
CESSNA-172 И ЕГО 
МОДИФИКАЦИИ 

Класс № 1 теоретической 
подготовки, предполетных 
указаний 

1. Стол 4-х местный 5 шт. 
2. Стул деревянный 14 шт. 
3. Полка для учебно-методической 
литературы и наглядных пособий 
2 шт. 
4. Стойка для размещения 
наглядных пособий 1 шт. 
5. Телевизионная панель LG – 

42LK451 1 шт. 
6. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

7. Доска настенная 1 шт. 
8. Стенды: «Полином» и 
Метеолокатор-отображения 
видеоинформации захода на 
посадку и взлета ВС – 2 шт 

 

 

 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи дер. 

Петровское, строение №1 

СубАренда Договор субаренды № 
САА10/12-2018 от 10.12.2018  
Дополнительное соглашение № 1 
от 10.12.2019 г.  
Дополнительное соглашение № 2 
от 10.12.2020 г. 
Дополнительное соглашение № 3 

от 10.12.2021 г. 
Дополнительное соглашение № 4 

от 10.12.2022  

 

  Класс № 2 Методический класс 

1. Стол 2-х местный 7 шт. 
2. Стул деревянный 14 шт. 
3. Вешалка для одежды 1 шт. 
4. Полка для учебно-методической 
литературы и наглядных пособий 
1 шт. 
5. Телевизионная панель LG – 

42LK451 1 шт. 
6. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

7. Доска настенная 1 шт. 
8.Проектор BENQ W700 1 шт. 
9. Шкаф книжный – 2 шт 

 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение №1 

СубАренда Договор субаренды № 
САА10/12-2018 от 10.12.2018  
Дополнительное соглашение № 1 
от 10.12.2019 г.  

Дополнительное соглашение № 2 
от 10.12.2020 г. 
Дополнительное соглашение № 3 

от 10.12.2021 г. 
Дополнительное соглашение № 4 

от 10.12.2022  
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Предметы, дисциплины (модули): 
1 Конструкция воздушного судна, силовой 

установки и её лётная эксплуатация 

1. Курс лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение №1 

 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

Собственность  

  3. Федеральные авиационные 
правила: 128, 136, 138, 147 и 289 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, стр. №1, 
библиотека 

 

 

Собственность  

4. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

5. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

Собственность  
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2 Электрооборудование и 
радиооборудование ВС и его лётная 
эксплуатация 

1. Курс лекций, стенды с 
элементами авиатехники 
(высотомер, УС, магнитный 
компас и АЧС-1), плакаты по 
типам ВС 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение №1 

 

Собственность  

  3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

 

Собственность  

4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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3 Приборное оборудование ВС и его 
лётная эксплуатация 

1. Курс лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

  2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение №1 

Собственность  

3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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4 Основы полёта 1. Курс лекций, карты района 
полетов и МЗЦ, тренажная 
площадка на перроне №1 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское с/п, вблизи 
дер. Петровское, стр. №1, 

класс №2 и тренажная 
площадка 

 

 

Собственность  

  2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

3. Модель самолета 2 шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

4. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

5. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

 

 

 

 

Собственность  
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5 Лётные характеристики, планирование и 
загрузка 

1. Курс лекций, стенды с 
элементами авиатехники, модель 
самолета и плакаты по типам ВС 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

  2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

Собственность  

  3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

  4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

  5. Стенд с приборами: высотомер, 
УС, часы АЧС-1, магнитный 
компас 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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6 Воздушная навигация 1. Курс лекций, Руководство по 
летной эксплуатации в печатном и 
электронном виде по типам ВС, 
ФАПы: 128, 136 и 138, Карты 
планирования полетов, МЗЦ 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

2. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

3. Стенд «Полином» - отображения 
воздушной обстановки в районе 
полетов 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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7 Авиационная метеорология 1. Курс лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

2. Видеоматериал по курсу лекций 
на стенде – Метеолокатор 
кругового обзора района полетов. 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

Собственность  

4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  



152 

 

8 Возможности и ограничения человека в 
лётной деятельности 

1. Курс лекций, воздушное судно, 
тренажер-стенд в ангаре ТЭЧ (для 
имитации тушения пожара) 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, стр №1, 
класс №2, ангар 

Собственность  

  2. Видеоматериал по курсу лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

 

Собственность  

  3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение №1 

 

Собственность  

  4. Телевизор LG – 42LK451 1шт. 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 

Собственность  

  5. Аварийная радиостанция 
«Комар», Спасательный жилет, 
ручной огнетушитель и сигнальные 
средства 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №2 и ангар ТЭЧ 

 

 

 

 

 

Собственность  
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9 Аварийно-спасательная подготовка 1. Курс лекций 172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

2. Стойка-тренажер радиосвязи 
КДП для ведения радиообмена 
(Правила ведения радиообмена в 
воздушном пространстве РФ) 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

Собственность  

3. Компьютер (системный блок) 
ASUS A6Q00M 

172310, Тверская область, 
Зубцовский район, 

Погорельское сельское 
поселение, вблизи 

дер. Петровское, строение 
№1, класс №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственность  
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 

№ 
п/п 

Фактический адрес зданий, строений, 
сооружений, помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно 
вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 
указанием площади (кв. м) 

Форма владения, пользования 
(собственность, оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное пользование и 

др.) 

Наименование 
Организации 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

АРМ ФИС ФРДО 

1 г. Москва,  
ул. Долгоруковская дом 15, стр.1, пом. 201 

1 рабочее место в составе: 
1. Системный блок (с DVD-

приводом) 
2. Монитор 

3. Клавиатура проводная 

4. Мышь проводная 

5. МФУ (3 в 1) 
6. Источник бесперебойного 
питания. 

Собственность АНО ДПО  
«АУЦ «НЕБОСВОД- 

АВИА» 

Лицензия (бессрочная) на право 
пользования сетью 3608, выдана 
ООО «Спецоператор» (лицензия 
ФСТЭК России № 3019 
от 09.09.2016). 

 Аттестат соответствия 
№ 549/2020-АТ, выдан ООО 
«Спецоператор» (лицензия 
ФСТЭК России № 3019 
от 09.09.2016).  

Техническое сопровождение 
осуществляет АО «ИнфоТеКС» 
(лицензия ФСТЭК России 
№ 0491 от 23.06.2006) 

АРМ РАУЦ 

2 г. Москва,  
ул. Долгоруковская дом 15, стр.1, пом. 201 

1 рабочее место в составе: 
1. Системный блок 

2. Монитор 

3. Клавиатура проводная 

4. Мышь проводная 

5. МФУ (3 в 1) 
6. Источник бесперебойного 
питания. 

Собственность АНО ДПО  
«АУЦ «НЕБОСВОД- 

АВИА» 

Администрирование работ 
осуществляет  
ООО «ИнфАвиа». 
Техническое сопровождение 
осуществляет  
ООО «СТИМ». 

АРМ ФЕДРЕСУРС 

3 г. Москва,  
ул. Долгоруковская дом 15, стр.1, пом. 201 

1 рабочее место в составе: 

ноутбук 

МФУ (3 в 1)  
Источника беспер-ного питания. 

Собственность АНО ДПО  
«АУЦ «НЕБОСВОД- 

АВИА» 

Техническое сопровождение 
осуществляет  
ООО «СТИМ». 
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Приложение № 4 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОТРУДНИКОВ АУЦ 
(в соответствии с п.45 Федеральных авиационных правил, 

утвержденных приказом Минтранса России от 29.09.2015 № 289) 
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ия

 
кв
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иф
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ац
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РУКОВОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ  

1  МАЛЬЦЕВ 

ЮРИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Директор АО «БАНС», 
Руководитель АХС, 

20.02.2017-

17.12.2018 г. 
 

Руководящий 
персонал,  
директор,  

приказ  
№ 2  

от 17.12.2018 г. 

Калининградс
кое военное 
авиационно-

техническое 
училище 

 

Военно-

воздушная 
инженерная 

академия 
имени 

профессора 
Н.Е. 

Жуковского 

1987 

 

 

 

 

 

1997 

Техник по 
радиоэлектронно
му 
оборудованию 
самолетов 

 

Офицер с 
высшим военным 

Образованием, 

радиоинженер 

2008 

 

Профессиональная переподготовка в 
Военно-воздушной инженерной 
академии имени профессора  
Н.Е. Жуковского, Диплом, ПП-I  

№ 160367 от 15.05.2008 г. 
 

2020  

 

Профессиональная переподготовка в 
НОУ ДПО ГНИИ «Нацразвитие», 
Диплом № 201801587 от 10.04.2020 г. 
 

2  ПАШНИН 

МИХАИЛ 
СТЕПАНОВИЧ 

Заместитель 
директора по 

учебно-

методической 
работе 

ООО «МАНС», 
Гендиректор, 
12.03.2013-

09.01.2018 г. 

Руководящий 
персонал, 

заместитель 
директора по 

учебно-

методической 
работе,  

приказ № 3 

от 09.01.2018 г. 

Челябинское 
высшее 
военное 

авиационное 
училище 

штурманов 

1972 Штурман-

инженер 

2020 Профессиональная переподготовка в 
НОУ ДПО ГНИИ «Нацразвитие», 
Диплом № 201801588 от 26.04.2020 г. 

 

Военно-

воздушная 
академия им. 

Гагарина 

 

1982 

 

Офицер с 
высшим военным 

образованием 
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3  МИНАЕВ 

СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРО- 

ВИЧ 

Заместитель 
директора по 
организации 

летной работы 

ООО  
«Авиацентр «АС», 
пилот-инструктор, 

16.12.2011-

14.10.2020 г. 

Руководящий 
персонал, 

заместитель 
директора по 
организации 

летной работы,  
приказ  
№ 10  

от 14.10.2020 г. 

Ставропольско
е ВВАУЛШ 

 

1991 

 

 

 

 

  

Летчик- 

инженер 

 

2020 ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота», 
Удостоверение № 108737 

от 19.02.2020 г. 
 

 

2021 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Квалификационная проверка техники  
пилотирования и самолетовождения. 
Программа подготовки летного 
состава на самолете Cessna-172 

(ППЛС С-172) 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Квалификационная проверка техники 
пилотирования и самолетовождения. 
Программа подготовки летного 
состава на самолете Cessna-172 

(ППЛС С-172) 

4  ДЕГТЯРЕВ 

ВАЛЕРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Заместитель 

директора по 
безопасности 

полетов 

АО  
«Концерн «МАНС», 
Специалист отдела, 

27.09.2013-

17.09.2018 г. 
 

Руководящий 
персонал, 

заместитель 

директора по 
безопасности 

полетов,  

приказ № 47  
от 17.09.2018 г. 

Тамбовское 
высшее 
военное 

авиационное 
училище 
летчиков 

Военно-

воздушная 
академия им. 

Гагарина 

1974 

 

 

 

 

 

1983 

Штурман- 

инженер 

 

 

 

 

Офицер с 
высшим военным 

образованием, 
командно-

штабная, 
оперативно-

тактическая 
авиационная 

2020 Профессиональная переподготовка в 
НОУ ДПО ГНИИ «Нацразвитие», 
Диплом № 201801586 от 26.04.2020 г. 
 

5   Заместитель 

директора по 
ИАС 

      ВАКАНТНАЯ 

6   Помощник 

директора 

      ВАКАНТНАЯ 

7   Методист       ВАКАНТНАЯ 
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П Р Е П О Д А В А Т Е Л И 

8  СОЛКИН 
СЕРГЕЙ 
ПЕТРОВИЧ 

Преподаватель ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский 
государственный 
университет ГА, 
преподаватель, 

12.04.2010 – 

25.06.2018 г. 

Преподавательска
я, приказ № 8  

от 15.09.2020 г. 
 

Оренбургское  
ВВАУЛ 

1989 Летчик- 

инженер 

2021 

 

 

 

Педагогическая подготовка 
специалистов в качестве 
преподавателей НОУ ДПО «Джет-

Сервис»,  
Удостоверение № 770400265368  
от 08.04.2021 г. 

2022 Программа курса повышения 
квалификации ЧОУ ДПО «ЦПРС ГА» 

«Организация и проведение АСП 
экипажей ВС», 

Удостоверение № ЦПРС-08968 

от 07.04.2022 г. 
 

 

9  НАЗАРЕНКО 

АЛЕКСЕЙ 

ВАЛЕНТИНО- 

ВИЧ 

Преподаватель 

 

ЧПОУ 
«Авиационная 

школа Аэрофлота», 
старший 

преподаватель, 
08.06.2015 – 

09.01.2018 г. 

Преподавательска
я, приказ № 2 

от 09.01.2018 г.  
 

Ленинградски
й 

гидрометеорол
огический 
институт 

1985 Инженер- 

метеоролог 

2019 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая подготовка 
специалистов в качестве 
преподавателей ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный 
университет гражданской авиации, 
Удостоверение № 50688 

от 17.04.2019 г. 
 

2019 

 

 

ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота", 
Удостоверение № 086911  
от 21.05.2019 г. 
 

2022 

 

 

ЧПОУ "Авиашкола Аэрофлота", 
Удостоверение № 161369  
от 01.06.2022 г. 
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10  МЕЛЬНИК 

ЮРИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Преподаватель 

 

АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-

АВИА» инструктор 
тренажера, 

преподаватель 

18.02.2021-

30.11.2022 

Преподавательска
я, приказ № 3  

от 16.01.2023 г. 

Волчанское 
авиационное 

училище 
летчиков 
ДОСААФ 

СССР 

 

 

ФГБОУ  
ВО "Санкт-

Петербург-

ский 
государствен-

ный 
университет 

ГА" 

1986 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

Летная 
эксплуатация 
самолетов, пилот 
коммерческой 
авиации 

 

 

 

Лётная 
эксплуатация 
воздушных 
судов, инженер 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

Педагогическая подготовка 
специалистов в качестве 
преподавателей ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный 
университет ГА",  
Удостоверение № 772410813052 

от 26.09.2020 г. 
 

НОУ ДПО Центр подготовки 
авиаперсонала "Джет-сервис", 
Удостоверение № 770400316242  
от 05.10.2020 г. 
 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Первоначальная подготовка на летном 
тренажере в соответствии с задачей № 
2 Программы подготовки летного 
состава на самолете  
Cessna-172 (ППЛС С-172). 

Квалификационная проверка на 
летном тренажере от 15.02.2021 г. 
 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Квалификационная проверка на 
летном тренажере от 11.02.2022 г. 

 

 

 

 

11   Преподаватель 

 

      ВАКАНТНАЯ 

 

12   Преподаватель 

 

      ВАКАНТНАЯ 

 

13   Преподаватель 

 

      ВАКАНТНАЯ 
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П И Л О Т Ы – И Н С Т Р У К Т О Р Ы 

14  ГУРИН 

СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРО- 

ВИЧ 

Пилот- 

инструктор 

 

 

 

 

Сасовское летное 
училище 

гражданской 
авиации, пилот-

инструктор, 
01.01.2014 -

19.06.2019 г. 

Летная,  
пилот-

инструктор, 
приказ № 10  

от 19.06.2019 г. 

Волчанское 
авиационное 

училище 
летчиков 
ДОСААФ 

СССР 

1988 

 

 

 

 

Пилот 
коммерческой 
авиации, 
Свидетельство № 
0087831 

2012 

 

Первоначальная подготовка командно-

летного и инструкторского состава в 

АУЦ Ульяновского ВАУ ГА (по 
отдельному Плану КПК летного 
состава),  
Удостоверение № 932 

от 31.05.2012 г. 
2013 

 

 

Сасовское летное училище 
гражданской авиации,  
Свидетельство № 1443  
от 17.07.2013 г. 

2016 

 

ООО "Фирма "НИТА",  
Сертификат 02-15ГК_276 

от 23.09.2016 г. 
2021 

 

 

 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» Квалификационная проверка 
техники пилотирования и 
самолетовождения. 
Программа подготовки летного 
состава на самолете Cessna-172 (ППЛС 
С-172) 

2022 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» Квалификационная проверка 
техники пилотирования и 
самолетовождения. 
Программа подготовки летного 
состава на самолете Cessna-172 (ППЛС 
С-172) 
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15  КОЛЬЦОВ 

МАКСИМ 

АНДРЕЕВИЧ 

Пилот- 

инструктор 

ООО «АНКОР 
Кадровые 

решения», инженер 
по сопровождению 

строительства, 
13.10.2015 – 

31.08.2016 г. 

Летная, 
приказ № 5 

от 01.06.2022 г. 

ГОУ ВПО 
Краснодарс-

кое высшее 
военное 

авиационное 
училище 
летчиков 

2009 Инженер, 
эксплуатация 
воздушных судов 
и организация 
воздушного 
движения 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» 

Программа курса повышения 
квалификации инструкторского 
состава Модуль-1 Подготовка для 
допуска к инструкторской работе. 
Удостоверение № 137692  
от 26.05.2021 г. 
 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Программа подготовки пилотов на 
самолёт Cessna-172 и его 
модификации.  
Удостоверение № 2-ПК от 
01.03.2021 г. 
 

2021 АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Подготовка инструкторского состава в 
соответствии с Главой № 2 
Программы подготовки летного 
состава на самолете Cessna-172 (ППЛС 
С-172). 

 

2022 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Квалификационная проверка техники 
пилотирования и самолетовождения. 
Программа подготовки летного 
состава на самолете Cessna-172 (ППЛС 
С-172) 

 

2022 АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Квалификационная проверка техники 
пилотирования и самолетовождения. 
Программа подготовки летного 
состава на самолете Cessna-172 (ППЛС 
С-172) 
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16  СМИРНОВ 
АНТОН 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Пилот- 

инструктор 

 Летная, 
 приказ № 16  

от 01.10.2022 г. 

Армавирский 
военный 

авиационный 
институт 

2001 Командная 
тактическая 
авиации, 
эксплуатации 
воздушного 
транспорта, 
инженер-пилот 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 
 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет ГА» 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Подготовка членов летного экипажа 
других видов авиации к выполнению 
полетов на воздушных судах ГА», 
Удостоверение № 46960 

от 27.11.2018 г. 
ООО АУЦ «АЭРО РЕГИОН 
ТРЕНИНГ» Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Подготовка пилотов на самолет с 
одним двигателем, сухопутный 
Tecnam P2002», Удостоверение 
№ 00079 от 22.12.2019 г. 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Программа подготовки пилотов на 
самолет Cessna-172 и его 
модификации. 
Удостоверение № 32-ПК от 
01.05.2022 г. 
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота» 
Программа курса повышения 
квалификации инструкторского 
состава. Модуль 1 – Подготовка для 
допуска к инструкторской работе 
Удостоверение № 161462 от 
07.06.2022 г. 
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Квалификационная проверка техники 
пилотирования и самолетовождения на 
допуск к инструкторской работе и 
правилам полетов по приборам, 
Программа подготовки летного 
состава на самолете Cessna-172 (ППЛС 
С-172) 
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И Н С Т Р У К Т О Р    Т Р Е Н А Ж Е Р А 

17  МЕЛЬНИК 

ЮРИЙ 
ИВАНОВИЧ 

Инструктор 
тренажера 

 

АНО ДПО «АУЦ 
«НЕБОСВОД-

АВИА» инструктор 
тренажера, 

преподаватель 

18.02.2021-

30.11.2022 

Инструкторская,  
приказ № 2  

от 16.01.2023 г. 

Волчанское 
авиационное 

училище 
летчиков 
ДОСААФ 

СССР 

 

 

ФГБОУ  
ВО "Санкт-

Петербург-

ский 
государствен-

ный 
университет 

ГА" 

1986 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

Летная 
эксплуатация 
самолетов, пилот 
коммерческой 
авиации 

 

 

 

Лётная 
эксплуатация 
воздушных 
судов, инженер 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

Педагогическая подготовка 
специалистов в качестве 
преподавателей ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный 
университет ГА",  
Удостоверение № 772410813052 

от 26.09.2020 г. 
 

НОУ ДПО Центр подготовки 
авиаперсонала "Джет-сервис", 
Удостоверение № 770400316242  
от 05.10.2020 г. 
 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Первоначальная подготовка на летном 
тренажере в соответствии с задачей № 
2 Программы подготовки летного 
состава на самолете  
Cessna-172 (ППЛС С-172). 

Квалификационная проверка на летном 
тренажере от 15.02.2021 г. 
 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-

АВИА» 

Квалификационная проверка на летном 
тренажере от 11.02.2022 г. 

 

 

 

 

КОМАНДИР ВОЗДУШНОГО СУДНА 

18   Командир 
воздушного 

судна 

      ВАКАНТНАЯ 
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Приложение № 5 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТАЖА СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Общие сведения. 
 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» является некоммерческой организацией, 
функционирует на взносы учредителей и доходы от обучения, имеет самостоятельный баланс 
и расчетный счет. 

Предмет деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 
Предметом деятельности АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» является оказание 

услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации авиационного 

персонала гражданской авиации. 
Структура  
Руководит АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» директор. 
Летной и тренажерной подготовкой руководит зам директора по организации летной 

работы. 

Учебной работой руководит зам директора по учебно-методической работе. 

Учебные классы обозначены табличками.  
Библиотека на 1-м этаже учебного корпуса (класс №2). 
Гардероб расположен в фойе корпуса, туалетная комната там же. 
Документы АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Слушатели, поступающие на обучение в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА», 
будут ознакомлены со следующими документами: 

Устав;  
Лицензия Минобразования на ведение образовательной деятельности; 
Сертификат Росавиации; 
Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 
Руководство по организации деятельности; 
Руководство по качеству; 
Руководство по управлению безопасности полетов; 
Правила внутреннего трудового распорядка. 

Организация и проведение учебного процесса. 

Обучение слушателей проводится по программам, утвержденным Центральным 
аппаратом Росавиации. 

Основанием для зачисления на обучение являются: заявка о направлении на обучение 
по программе (на курсах) в указанные сроки. Для физических лиц - личное заявление, договор 
на обучение. 

Обучение проводится по шестидневной рабочей неделе. Распорядок рабочего дня и 
расписание учебных занятий утверждаются директором, размещаются в фойе корпуса. 

В расписании учебных занятий указываются: дата занятий, наименование предмета 
(дисциплины), их начало и окончание (по учебным часам), фамилия преподавателей 
(консультантов, экзаменаторов). 

Основными видами занятий со слушателями являются: лекция, практические занятия и 
контрольные экзамены. 

На каждую учебную группу заводится журнал прохождения подготовки 
(теоретической, тренажерной и летной), в котором указываются список группы, фамилии 
преподавателей. Журнал хранится в учебном отделе. Также создается и вывешивается 
Расписание занятий со слушателями. 

Посещение занятий является обязательным. Как исключение от занятий 
освобождаются слушатели в случае болезни (подтверждением является листок 
нетрудоспособности, справка от врача, представляемые в учебный отдел, а также по 
письменному разрешению директора АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» или заместителя 
директора).                   
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Слушатель не должен допускать опозданий на занятия. 
При пропуске более 25% занятий по расписанию (от программы подготовки) слушатель 

отчисляется с курсов, независимо от причины и объяснений. 
Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии, что он изучил не менее 

100% объема теоретической подготовки. 
К экзаменам допускаются слушатели, полностью прошедшие программу курсов, 

имеющие положительные оценки по предметам. 
Сдача экзамена может быть в устной или письменной форме (по билетам).  

Экзамен по предмету проводится тем преподавателем, который вел занятия. На экзамен 
могут привлекаться ассистенты из числа руководящего и инструкторского состава АНО ДПО 
«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА». 

Пересдача экзамена слушателю может быть разрешена в течение курсов директором 
или заместителем директора. 

Правила внутреннего трудового распорядка слушателей 

Слушатели имеют право: 

- на получение профессионального обучения в соответствии программами подготовки; 
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 
- на ознакомление с ходом и содержанием учебного процесса; 
- требовать качественной профессиональной подготовки и соответствия полученных 

знаний и навыков требуемому уровню; 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 
- вносить предложения по созданию условий для развития и повышения качества 

обучения, организации урочной деятельности, консультаций; 
- получение помощи преподавателя при ликвидации пробелов в знании учебного 

материала с последующей повторной оценкой знаний и умений в согласованный срок. 
Слушатель обязан: 
- выполнять требования внутренних (локальных) нормативных документов в части их 

касающейся, в том числе:  
Руководства по организации деятельности, правил внутреннего трудового распорядка, 

требования по охране труда и пожарной безопасности, и других документов. 
В помещении имеются планы эвакуации и инструкции по действиям при 

возникновении пожара, огнетушители. 
Общие требования пожарной безопасности: 
- не загромождать проходы, выходы, коридоры, тамбуры; 
- не оставлять электроаппаратуру без присмотра. 
Действия в случае пожара: 
При обнаружении пожара или возгорания необходимо: 
- немедленно сообщить об этом преподавателю (инструктору); 
- сообщить о пожаре в пожарную охрану по тел. 001 или 112; 
- по возможности приступить к тушению пожара имеющимися средствами или 

покинуть помещение согласно плана эвакуации. 
Правила электробезопасности. 
Особую опасность для жизни представляет электрооборудование. Для обеспечения 

электробезопасности запрещается: 
- портить электроприборы (выключатели, розетки, светильники), прикасаться к 

открытым частям электропроводки, пользоваться неисправными розетками и эксплуатировать 
электроприборы с поврежденной изоляцией. В случае обнаружения неисправностей, 
поставить в известность преподавателя (инструктора). 

Требования при угрозе или осуществлении террористического акта. 

Если вы обнаружили подозрительные предметы: 
- не подходите близко к ним, а немедленно сообщите о находке руководству АНО ДПО 

«АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» и в полицию; 
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- организуйте охрану, оцепление этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте 
им прикасаться к подозрительному предмету или пытаться обезвредить его; 

- исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других 
радиосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя; 

- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 
- зафиксируйте время обнаружения предмета; 
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы 

являетесь очень важным очевидцем). 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Действия при совершении террористического акта: 
- не поддавайтесь панике, уточните обстановку, степень повреждения здания, 

состояние проходов или масштабов завалов, наличие задымления, загазованности или огня, 
искрение электропроводки, потоки воды, освещенность проходов; 

- при движении к выходу не трогайте поврежденные конструкции и провода; 
- при задымлении защитить органы дыхания смоченным полотенцем; 
- если произошел взрыв и Вас завалило обломками стен дышите глубоко и ровно, 

голосом и стуком привлекайте внимание людей, не зажигайте спички, свечи, продвигайтесь 
осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, 
поступающего снаружи. 

Оказание медицинской помощи. 

В случае необходимости оказания медицинской помощи слушателям необходимо 
обращаться к руководству АУЦ или преподавателю (инструктору) для вызова скорой 
медицинской помощи. 

Порядок расследования и оформления несчастных случаев. 
Расследование несчастных случаев проводится в соответствии со ст. ст. 227, 228, 229, 

230 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Минтруда РФ от 
24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 
несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». Действия вышеуказанных 
документов распространяется и на слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

Приложение № 6 

Образец 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
 

 

Наименование АУЦ: АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

Дата проверки: ______________________________________________________ 

Цель проверки: ______________________________________________________ 

Основание для проверки: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Требования 

Соответствие Обоснование ДА НЕТ 

1. Помещения, оборудование и условия обучения 

 
1.1 Учебные классы с рабочими 

местами для преподавателя и 
слушателей для проведения 
учебных занятий 

   

1.2 Помещения для размещения 
учебного оборудования 

   

1.3 Помещения для хранения 
учебной литературы, наглядных 
пособий и технических средств 
обучения 

   

1.4 Обеспечение использования 
учебного оборудования и 
наглядных пособий, в том 
числе: 
- взлетно-посадочная полоса, 
места стоянок для ВС; 
 - воздушные суда; 
- тренажерные устройства; 
 - макеты, агрегаты, узлы 
устройств и систем воздушного 
судна. 

   

1.5 Обеспечение использования 
учебной литературы, в том 
числе 

 - на бумажных носителях; 
 - на электронных носителях. 

   

1.6 Использование технических 
средств обучения, 
включающих: 
- аудио- и видеоаппаратура 
индивидуального и общего 
пользования; 
- компьютеры, с возможностью 
выхода в интернет. 
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№ 

п/п 
Требования 

Соответствие Обоснование ДА НЕТ 

1.7 Помещения для педагогических 
работников, инструкторского 
состава, обслуживающего 
персонала 

 

   

2. Персонал АУЦ 

 
2.1 Руководящий персонал АУЦ: 

 - уровень подготовки; 

 - данное место работы - 
основное; 
 - ознакомление с заявленными 
программами подготовки. 

   

2.2 Назначение лица, 
ответственного за организацию 
обучения 

   

2.3 Преподавательский и 
инструкторский состав: 
- уровень подготовки, 
отвечающий требованиям 
нормативных документов; 
 - достаточность для реализации 
заявленных программ; 
 - организация подготовки и 
проверки знаний. 

   

2.4 Поддержание в актуальном 
состоянии информации о 
преподавательском и 
инструкторском составе 

   

2.5 Обеспечение 
функционирования системы 
качества. 

   

2.6 Обеспечение 
функционирования системы 
управления безопасностью 
полетов. 

   

2.7 Программа подготовки 
персонала АУЦ: 
 - обеспечение подготовки 
каждого работника АУЦ; 
 - документирование процесса 
подготовки. 

   

2.8 Наличие системы контроля 
качества подготовки 
работников, включающей: 
- подбор персонала (критерии); 
- организация прохождения 
персоналом периодической 
подготовки, стажировки и КПК; 
- аттестация; 
- анализ результатов 
деятельности АУЦ в области 
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№ 

п/п 
Требования 

Соответствие Обоснование ДА НЕТ 

качества предоставляемых 
услуг; 
- совершенствование системы 
качества профессиональной 
подготовки специалистов. 

 

3. Организация деятельности АУЦ 

 
3.1 Сертификат АУЦ     

3.2 Лицензия АУЦ    

3.3 Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

Заключение Пожарного надзора 
о пригодности помещений для 
проведения занятий 

   

3.4 Руководство по организации 
деятельности АУЦ, 
включающее: 
 - руководство по качеству 
АУЦ. 

   

3.5 Наличие и реализация системы 
управления безопасностью 
полетов 

   

3.6 Приказы о зачислении 
слушателей на обучение в АУЦ 

   

3.7 План-график: 

- контрольных посещений 
занятий руководящим 
персоналом. 

   

3.8 Расписание занятий учебных 
групп. 

   

3.9 Инструкции и журнал 
инструктажа по охране труда и 
пожарной безопасности. 

   

3.10 Учебные планы и программы 
по специальностям и видам 
подготовки. 
 

   

4. Документы АУЦ 

 
4.1 Документация, фиксирующая 

процесс теоретического 
обучения. 

   

4.2 Документация, фиксирующая 
процесс обучения на 
воздушном судне. 

   

4.3 Документ, подтверждающий 
прохождение обучения. 

   

4.4 Учет документов, 
подтверждающих прохождение 
обучения. 
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№ 

п/п 
Требования 

Соответствие Обоснование ДА НЕТ 

4.5 Контрольные вопросы, тесты, 
экзаменационные билеты 

 

   

 

Примечания: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Комментарий: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии:  
 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Члены комиссии: 
 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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Приложение № 7 

 

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«Авиационный учебный центр «НЕБОСВОД-АВИА» 

 

АКТ 

ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

для проведения выездных занятий 

Место проведения занятий ____________________________________________________ 

(адрес) 
Расположение помещения ____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Соответствие Примечания 

1. Площадь помещения   

2. Наличие запасных (аварийных) выходов   

3. Звукоизоляция   

4. Освещенность рабочих мест слушателей и 
преподавателя. 

  

5. Температурный режим.   

6. Укомплектованность мебелью   

7. Наличие необходимого оборудования для 
осуществления учебного процесса. 
 

  

8. Наличие доски информации   

9. Помещения для отдыха слушателей и 
преподавателей. 

  

10. Санитарно-гигиенические условия (наличие 
туалетных комнат, водопровод, канализация) 

  

 

Вывод: помещение соответствует (не соответствует) установленным требованиям. Готово (не 
готово) для проведения занятий. 
Преподаватель     ____________________       _________________________________________ 

                       (подпись, расшифровка подписи) 
«_____» _________________201____ г. 
 

Примечания: 
в столбце «Соответствие» при соответствии ставится «+», при несоответствии - «-»; 
помещение считается соответствующим, если по всем пунктам таблицы поставлен знак «+»; 
в случае соответствия помещения установленным требованиям в выводе слова «не 
соответствует» и «не готово» зачеркиваются. 

 

 

 



172 

 

Приложение № 8 

 

 

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«Авиационный учебный центр «НЕБОСВОД-АВИА» 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ 

Наименование 
документа_________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

ознакомления 

С содержанием 
документа 

ознакомлен (а) 
(личная 

подпись) 

С 
изменениями, 
внесенными в 

документ, 
ознакомлен(а) 

(личная 
подпись) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Примечание: Лист ознакомления хранится с контрольным экземпляром документа
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Приложение № 9 

ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

 
Д И П Л О М   

 

 
Выдано________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
_______________________________________________________________ 

(Дата рождения) 

 

 

В том, что он с «___» ___________20__ г.  по «___» __________20__ г.   
 

проходил обучение в  АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по дополни-
тельной профессиональной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Подготовка частных пилотов на однодвигательном сухо-
путном самолете Cеssna-172 и  его модификациях», утвержденной 
17.07.2017 года. Программу  выполнил  полностью  в  объёме теоретической  
и  практической подготовки и показал следующие результаты: 
 

Теоретическая подготовка: 
 

№ 

п.п 
Наименование дисциплины 

Кол-во 

часов 
Оценка 

1 Воздушное право 23  

2 Основы полета 24  

3 Общие знания по воздушному судну 36  

4 Летные характеристики, планирование и загрузка 23  

5 Эксплуатационные правила 20  

6 Авиационная метеорология 16  

7 Воздушная навигация 32  

8 Возможности и ограничения человека в летной 
деятельности 

14  

9 Авиационная радиосвязь 12  

10 Аварийно-спасательная подготовка 10  

 ИТОГО 
210 

часов 

 

 

 

Регистрационный № _______ 

 

Свидетельство (Сертификат) АУЦ № ______ от   «___» ___________20__г. 

 

Практическая подготовка проводилась на самолёте однодвигательном 
сухопутном Cessna-172 и его модификациях. 

 

Наземная подготовка  

Тренажерная подготовка  

Летная подготовка  

 

В том числе: 
 

всего самостоятельно   

 в т.ч. по маршруту  

 ночью  

 по приборам  

 

 

Квалификационные проверки выполнил с оценками: 
 

Квалификационная проверка техники пилотирования    ____________ 

 

Квалификационная проверка навигации                       ____________ 

 

Выводы: дополнительную профессиональную образовательную программу 

профессиональной переподготовки (подготовка частных пилотов на одно-
двигательном сухопутном самолете Cessna-172  и  его модификациях) осво-
ил в полном объеме.   

Может быть допущен к полётам на самолёте  Cessna-172 и его модификаци-
ях (однодвигательном сухопутном)   в качестве командира воздушного 
судна. 
 

 

Директор  АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

                                                                     

                                                              ___________________      

 

 

Секретарь  АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

     

                                 ___________________      

 

 

«___»  ___________  20___ года 
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Приложение № 10 

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Выдано________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________________________________________________________ 
(Дата рождения) 

В том, что он/она 

 

с «_____» ______________ 20____ г.   по «_____» ______________ 20____ г. 

проходил(а) обучение в АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» по 

Программе подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и его модификации, 

утверждённой 19.06.2020 г. начальником Управления лётной эксплуатации 
Федерального агентства воздушного транспорта. 

Программу освоил(а) в полном объёме и показал(а) при этом следующие 
результаты: 

Теоретическая подготовка: 
№ 

п. п. 
Наименование дисциплины 

Кол-во 

часов 
Оценка 

1 Конструкция воздушного судна, силовой 
установки и её лётная эксплуатация 

14  

2 Электрооборудование и радиооборудование ВС и 
его лётная эксплуатация 

8  

3 Приборное оборудование ВС и его лётная 
эксплуатация 

8  

4 Основы полёта 

 
18  

5 Лётные характеристики, планирование и загрузка 

 
14  

6 Воздушная навигация 

 
16  

7 Авиационная метеорология 

 
10  

8 Возможности и ограничения человека в лётной 

деятельности 
6  

9 Аварийно-спасательная подготовка 

 
8  

 ИТОГО       102 часа 

Регистрационный   № ____________ 

 

Сертификат АУЦ   № ____________ от «_____» ______________ 20____ г. 
 

 

Практическая подготовка проводилась на самолёте однодвигательном 
сухопутном Cessna-172 и его модификациях. 
 

Наземная подготовка 

 

 

Тренажёрная подготовка 

 

 

Лётная подготовка 

 

 

В том числе:  

                     всего самостоятельно  
 

 

                                                         в т.ч. по маршруту 

 

 

ночью 

 

 

по приборам  

 

Квалификационные проверки прошёл(шла) с оценками: 
 

Квалификационная проверка техники пилотирования    _________________ 

 

Квалификационная проверка навигации                       _________________ 

 

 

Выводы: Программу подготовки пилотов на самолёт Cеssna-172 и его 

модификации, освоил(а) в полном объёме. 

Может быть допущен(а) к полётам на самолёте однодвигательном 

сухопутном в качестве командира воздушного судна. 
 

 

 

Директор  
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» _______________________________      

                                                                                   

 

 

Секретарь  
АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» _______________________________ 

      

           

                       МП 

 

«_____» ______________ 20____ г. 
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Приложение № 11 

Примерный вид Макета лекции (титульный лист) 
 

 

                                                 АНО ДПО АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                        Директор АУЦ                   Мальцев Ю.И. 

 

«___» ______________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Наименование лекции) 
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Макет лекции  
 

(План занятия) 
 

УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ: 
 

УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ: ____ часа. 
 

ТЕМА 1: 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

  1.____________________________________________________________________ 

_2.____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ТЕМА 2. 
_1.____________________________________________________________________ 

_2.____________________________________________________________________ 

 

 

                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

                       Рекомендуемая литература: 
1. ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Перечень методических материалов и технических средств обучения и контроля знаний: 
 

Планшеты. Мультимедийный 
проектор. 

 

Контрольные вопросы: 
 

 

 

 

Преподаватель Фамилия Имя Отчество 
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Приложение № 12 

 

Образец задания на тренировку и справки подтверждающей прохождение проверки навыков по 
программе профессиональной переподготовки  
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Образец задания на тренировку и справки подтверждающей прохождение проверки навыков по 
программе повышения квалификации 
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Приложение № 13 

Примерный вид приказа о допуске слушателя к 
прохождению этапа практической подготовки 
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Приложение № 14 

 

Образец 

ЖУРНАЛ  
УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРОХОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
В АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА» 

 

№ 
пп 

Вид 
документа 

Регистрационный 
номер Диплома 
(Удостоверения) и 
дата его 
оформления 

ФИО 
слушателя 

Учебная 
группа 
подготовки 

Наименование 
программы 
подготовки 

ФИО и подпись 
лица, 
оформившего 
Диплом 
(Удостоверение) 

Подпись 
слушателя в 
получении 
Диплома 
(Удостоверения) 
либо дата и номер 
почтового 
отправления 
(если Диплом 
(Удостоверение) 
направлен через 
операторов 
почтовой связи 
общего 
пользования)  

Дата выдачи 
Диплома 
(Удостоверения) 
на руки 
слушателю 

Примечание 
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Приложение № 15 

Образец 



191 
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Приложение № 16 

 

 

 

 

 

Порядок оформления, учета и хранения документации,  
подтверждающей подачу планов полетов и полученных разрешений  

на проведение учебно-тренировочных полетов в соответствии с  
Программами подготовки слушателей АНО ДПО «АУЦ «НЕБОСВОД-АВИА»  
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Приложение № 17 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
И АНТИЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АВИАЦИОННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
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204 
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Приложение № 18 

 

 

 

 

 

 

 

О временном перераспределении обязанностей  
по штатным должностям помощника директора и методиста авиационного учебного центра 
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Приложение № 19 

 

 

 

 

 

 

 

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 

деятельности (Федресурс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

 

 



222 

 

 














































		2023-01-18T19:33:12+0300
	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "НЕБОСВОД-АВИА"




