
1. Общие положения

1.1.Для   осуществления   образовательной  (уставной)  деятельности

федерального  автономного  учреждения  Авиационный  регистр  Российской
Федерации (далее по тексту - Авиарегистр России), осуществляющей обучение, в ее

структуре создано специализированное структурное образовательное подразделение

-  Авиационный учебный центр. Деятельность Авиационного учебного центра

регулируется настоящим Положением, которое разработано с учетом Конституции

Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,

Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом

"Об образовании в Российской Федерации" и иными нормативно-правовыми

актами, Уставом и нормативными документами Авиарегистра России, приказами,

письменными распоряжениями директора Авиарегистра России

1.2.Авиационный учебный центр  находится  в  административном и

функциональном   подчинении   директора   Авиарегистра   России.   Во
взаимоотношениях со структурными подразделениями Авиационный учебный

центр действует в строгом соответствии с законодательством, нормативными

документами Авиарегистра России, приказами и распоряжениями руководителя

Авиарегистра России, настоящим Положением.

1.3.Авиационный учебный центр Авиарегистра России предоставляет

дополнительное    профессиональное    образование    по    дополнительным

профессиональным   программам   повышения   квалификации   специалистов

соответствующего уровня Федерального агентства воздушного транспорта (далее по

тексту  — Росавиация),  территориальных управлений воздушного транспорта
Росавиации, предприятий и организаций гражданской авиации и авиационной

промышленности.

016г.

вшиц

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора

Авиарегистра РоссииПОЛОЖЕНИЕ
об Авиационном учебном центр

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Авиарегистр России)



1.5.Авиарегистр  России обеспечивает  предоставление  Авиационному

учебному  центру  аудиторий,  доступ к  лабораторному  оборудованию, для
осуществления практических занятий.

1.6.Авиационный учебный центр создается приказом директора Авиарегистра

России.
1.7.Деятельность сотрудников и преподавателей Авиационного учебного

центра   регламентируется   должностными   инструкциями,   утвержденными

директором Авиарегистра России.

2. Предмет, цели и виды деятельности Авиационного учебного центра

2.1.Основной целью Авиационного учебного центра Авиарегистра России

является  реализация    дополнительного  профессионального  образования  по

дополнительным  профессиональным  программам  повышения  квалификации

специалистов соответствующего уровня Росавиации, территориальных управлений

воздушного транспорта Росавиации, предприятий и организаций гражданской

авиации и авиационной промышленности.
2.2.В соответствии с указанной целью (п.2.1.) Авиационный учебный центр

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
-реализация    дополнительного  профессионального  образования  по

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по

очной форме обучения;
-реализация    дополнительного  профессионального  образования  по

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

-совершенствование форм, методов и повышения  качества обучения

слушателей;
-повышение квалификации преподавательского состава Авиационного

учебного центра.

2.3.Авиационный учебный центр Авиарегистра России осуществляет

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам

повышения квалификации разработанным самостоятельно в соответствии  с

федеральными государственными требованиями и утвержденным федеральным
органом исполнительной власти -Росавиацией)

2.4.Право на оказание образовательной деятельности у Авиарегистра России

возникает с момента получения лицензии на осуществление образовательной

деятельности.

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность

Авиационного учебного центра Авиарегистра России

3.1. Авиационный учебный центр Авиарегистра России обладает

определенной автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении  образовательной,   научной,  административной,  финансово-



экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов,

последующим утверждением директором Авиарегистра России в соответствии с

настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Уставом Авиарегистра России и настоящим Положением.

3.2.Авиационный учебный центр  Авиарегистра  России свободен в

определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения,

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.

3.3.К компетенции Авиационного учебного центра Авиарегистра России в

установленной сфере деятельности относятся:

1)разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных

локальных нормативных актов;
2)материально-техническое  обеспечение  образовательной деятельности,

оборудование помещений в соответствии нормами и требованиями, в том числе в

соответствии с федеральными государственными требованиями;

3)организация и подготовка отчета о результатах самообследования;

4)распределение должностных обязанностей, создание условий и организация

дополнительного профессионального образования работников;

5)разработка дополнительных профессиональных программ;
6)разработка  программы развития  Авиационного  учебного  центра

Авиарегистра России;
7)прием обучающихся;
8)определение  списка  учебно-методических пособий для  реализации

дополнительных профессиональных программ;

9)осуществление  текущего  контроля  успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка

проведения;
10)индивидуальный  учет   результатов   освоения   обучающимися

дополнительных профессиональных программ, а  также  хранение  в  архивах

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

11)использование и совершенствование методов обучения, образовательных

технологий, электронного обучения;

12)проведение   самообследования,   обеспечение   функционирования

внутренней системы оценки качества образования;

13)разработка  бланка  документа  -  удостоверения  о  повышении

квалификации, с утверждением его директором Авиарегистра России;
14)организация научно-методической работы;

15)обеспечение создания и ведения официального сайта Авиарегистра России
в сети "Интернет", в части касающейся Авиационного учебного центра;

16)иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.Авиационный учебный центр Авиарегистра России обязан осуществлять
свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,

соответствие  применяемых форм, средств,  методов обучения и воспитания



возрастным,  психофизическим  особенностям,  склонностям,  способностям,

интересам и потребностям обучающихся;

2)создавать безопасные условия обучения, в соответствии с установленными
нормами,  обеспечивающими  жизнь  и  здоровье  обучающихся,  работников

Авиационного учебного центра Авиарегистра России;

3)соблюдать права и свободы обучающихся, Авиационного учебного центра
Авиарегистра России.

3.5. Авиационный учебный центр Авиарегистра России несет ответственность

в установленном законодательством Российской Федерации порядке за

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также

за жизнь и здоровье работников. За нарушение или незаконное ограничение права

на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и

свобод обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению

образовательной деятельности организация и ее должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях.

4. Информационная открытость

Авиационного учебного центра Авиарегистра России

4.1.Авиационный учебный центр Авиарегистра России формирует открытые и
общедоступные  информационные  ресурсы,  содержащие   информацию о
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте

организации в сети "Интернет", в части касающейся Авиационного учебного центра.

4.2.Авиационный учебный центр Авиарегистра  России обеспечивает

открытость и доступность:
1) информации:
а)о дате создания, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б)о структуре и управлении;
в)о реализуемых дополнительных профессиональных программах, модулей;

г)о численности обучающихся по договорам об образовании за счет средств

юридических лиц;
д)о языках образования;
е)о директоре Авиарегистра России, начальнике Авиационного учебного

центра, его заместителе;
ж)о персональном составе педагогических работников с указанием уровня

образования, квалификации и опыта работы;

з)о материально-техническом обеспечении (в  том числе  о  наличии

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,

библиотек, средств обучения, об условиях охраны здоровья обучающихся, о доступе



к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ

обучающихся);
и) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (как

организации дополнительного профессионального образования);

2)копий:
а)устава Авиарегистра России;
б)лицензии  на   осуществление   образовательной  деятельности  (с

приложениями);
в)плана финансово-хозяйственной деятельности Авиарегистра России,

утвержденного  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации

порядке;
г)локальных  нормативных  актов,  правил  внутреннего  распорядка

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3)отчета о результатах самообследования;
4)документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5)предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6)иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению

Авиарегистра России и (или) размещение,  опубликование которой являются

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Информация и документы, подлежащие размещению на официальном сайте

в сети "Интернет", подлежат обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок

размещения на официальном сайте в сети "Интернет" и обновления информации об

образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. Локальные нормативные акты,

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения

5.1.Директор Авиарегистра России утверждает разработанные Авиационным

учебным центром локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в

порядке, установленном Уставом Авиарегистра России и настоящим Положением.

5.2.Локальные нормативные акты принимаются по основным вопросам

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности,  в  том числе

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,

формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной аттестации обучающихся,  порядок и основания  отчисления

обучающихся,  порядок  оформления   возникновения,   приостановления   и
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прекращения отношений между Авиарегистром России и обучающимися или

юридическим лицом, направивших на обучение физическое лицо/физических лиц.

5.3.Принятие  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права

обучающихся и работников осуществляется в порядке и в случаях, которые

предусмотрены трудовым законодательством.
5.4.Нормы локальных  нормативных  актов,  ухудшающие  положение

обучающихся или работников по сравнению с установленным законодательством об

образовании,  трудовым законодательством положением либо  принятые  с

нарушением установленного порядка, не  применяются  и подлежат  отмене
Авиарегистром России.

6. Структура Авиационного учебного центра
Авиарегистра России и управление его деятельностью

6.1.Авиационный учебный центр возглавляет начальник, имеющий высшее

профессиональное  образование  и  5-летний  стаж  практической  работы  в

гражданской авиации, который назначается на должность и освобождается от

должности  приказом  директором  Авиарегистра  России  в  соответствии  с

действующим законодательством.
В период отсутствия начальника Авиационного учебного центра его замещает

заместитель начальника Авиационного учебного центра.

6.2.Деятельность    сотрудников   Авиационного   учебного   центра

регламентируется  должностными  инструкциями.  Должностные   инструкции

утверждаются директором Авиарегистра России. При изменении функций и задач
работников   Авиационного   учебного   центра   должностные   инструкции

пересматриваются.
6.3.Штатное  расписание Авиационного учебного центра формируется

согласно учебной нагрузке и утверждается директором Авиарегистра России по

представлению начальника Авиационного учебного центра.

6.4.Заработная плата штатных сотрудников Авиационного учебного центра

устанавливается на основании штатного расписания, утвержденного директором
Авиарегистра России.

6.5.Преподавательская работа в  Авиационном учебном центре может

выполняться сотрудниками Авиарегистра России, имеющими опыт работы не менее

5  лет в системе гражданской авиации, на условиях почасовой оплаты. Для

реализации отдельных дополнительных профессиональных программ Авиационный

учебный центр вправе привлекать на договорной основе преподавателей вузов и

других профильных организаций, в том числе практических работников. Размер

заработной платы и почасовой оплаты сотрудников и преподавателей Авиационного

учебного центра определяется в соответствии с Положением об оплате труда и

материальном стимулировании Авиарегистра России.
6.6.Контроль за деятельностью Авиационного учебного центра осуществляет

директор Авиарегистра России.



7. Права и обязанности преподавателей и сотрудников Авиационного

учебного центра

7.1.Права, обязанности и ответственность  сотрудников Авиационного

учебного  центра  определяется  действующим  законодательством,  Уставом

Авиарегистра России, правилами внутреннего распорядка Авиарегистра России и

должностными инструкциями.
7.2.Сотрудники Авиационного учебного центра имеют право:

-знакомиться с нормативно - правовой документацией, поступающей в

Авиарегистр России, по направлениям своей деятельности;

-на обеспечение своей профессиональной деятельности;

-иметь оборудованные рабочие места (компьютер, связь);

-повышать свою квалификацию;

-участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности

Авиационного учебного центра;

обжаловать в установленном порядке распоряжения администрации

Авиационного учебного центра.

7.3.Сотрудники Авиационного учебного центра обязаны:

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;

-соблюдать Правила внутреннего распорядка Авиарегистра России;

-соблюдать трудовую дисциплину;

соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защиты;

-бережно относится к имуществу Авиарегистра России и Авиационного

учебного центра.

7.4.Начальник Авиационного учебного центра имеет право:

разрабатывать должностные инструкции сотрудников Авиационного

учебного центра;
-подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;

-вносить на рассмотрение руководителю Авиарегистра России представление

о назначении, перемещении и увольнении сотрудников Авиационного учебного

центра, их поощрении и наложении на них взысканий;

вносить руководству Авиарегистра России предложения по созданию

условий, необходимых для выполнения возложенных на Авиационный учебный

центр задач, улучшению условий труда сотрудников.

7.5.Начальник Авиационного учебного центра обязан:

организовать  учебный  процесс  в  соответствии  с  действующим

законодательством и Уставом Авиарегистра России;

-обеспечивать трудовую дисциплину и безопасность труда;
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Начальник

Авиационного учебного центра

-    следить за бережным отношением к имуществу Авиарегистра России и

Авиационного учебного центра;
регулярно отчитываться перед руководством Авиарегистра России о

проделанной работе и проблемах развития Авиационного учебного центра.


