ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Авиарегистр России)

ПРИКАЗ
201^ г.

г. Москва

</*

№

Об утверждении локальных нормативных актов

Авиарегистра России
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об
образовании в Российской Федерации, в соответствии с Уставом Авиарегистра
России и Положением об Авиационном учебном центре Авиарегистра России

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить и ввести в действие следующие локальные нормативные
акты:
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;

-Положение о приеме слушателей (обучающихся) на обучение по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;

-Положение о формах контроля и аттестации слушателей (обучающихся);
-Политика в области качества образовательного процесса.

2.Начальнику Авиационного учебного центра Авиарегистра России
обеспечить реализацию указанных выше локальных нормативных актов.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Г.Л. Лившиц

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Авиарегистр России)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
Авиарегистра России

ПОЛОЖЕНИЕ
вшиц

о приеме слушателей (обучающихся)
обучение по дополнительным

018г.

профессиональным программам
повышения квалификации

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1Настоящее
федерального

положение

автономного

является

учреждения

локальным

нормативным

Авиационный

регистр

актом

Российской

Федерации (далее Авиарегистра России) и регламентируют прием слушателей специалистов
транспорта

соответствующего уровня

(далее

по

Федерального

тексту - Росавиация),

агентства воздушного

территориальных управлений

воздушного транспорта Росавиации, предприятий и организаций гражданской
авиации и авиационной промышленности в Авиарегистр России для обучения на
основе договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемыми с
юридическими лицами с целью:
-получения
знаний,

умений

и

навыков

по

дополнительным

профессиональным программам;
-повышения

профессиональных

знаний,

совершенствования

деловых

качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций;
-приобретения в процессе освоения образовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности;
-получения и обновления теоретических и практических знаний специалистов
в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью
освоения современных методов решения профессиональных задач.
1.2Положение разработано в соответствии с требованиями и рекомендациями
следующих нормативных документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской

Федерации;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01

июля 2013 г. № 499 Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг.

2. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Дополнительное профессиональное образование - подвид образования,
обучение специалистов на базе среднего профессионального и (или) высшего
образования в целях повышения совершенствования и (или) получения новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, и (или)
получения

компетенции,

необходимой

для

выполнения

нового

вида

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации.
Программа повышения квалификации - образовательная программа
дополнительного

профессионального

образования,

направленная

на

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.
Образовательная

деятельность

-

деятельность

по

реализации

образовательных программ.
Образовательная

программа

-

комплекс

основных

характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Профессиональное обучение по программам повышения квалификации профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии
рабочих

или

должность

служащего,

должности

служащих,

в

целях

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и
навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего
без повышения образовательного уровня.
Слушатели

-

лица,

осваивающие

программы

дополнительного

профессионального образования.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Прием обучающихся в Авиарегистр России осуществляется на основе
договора об

оказании

платных образовательных услуг дополнительного

профессионального образования с Авиарегистром России. Договор с юридическими
лицами (предприятиями, организациями, учреждениями), заинтересованными в
организации и проведении повышения квалификации своих специалистов. Договор
с оплатой стоимости заключается в простой письменной форме в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 Об утверждении Правил

оказания платных образовательных услуг.
3.2 На основании договоров в Авиарегистре России формируются учебные
группы, минимальное количество слушателей для формирования группы
обучающихся определяется Авиарегистром России самостоятельно в зависимости от
программы и технических возможностей Авиарегистра России.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
4.1При

приеме

слушатель

подлежит

ознакомлению

с

Уставом

Авиарегистра России, лицензией на осуществление образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими образовательную деятельность, права и
обязанности обучающихся.
4.2На

официальном сайте

телекоммуникационной
образовательной

сети

организации;

Авиарегистра России в

Интернет

размещаются

лицензии на

осуществление

информационнокопии

устава

образовательной

деятельности (с приложениями); правил внутреннего распорядка обучающихся;
настоящих правил, а также следующая информация:
-о дате создания Авиарегистра России, его учредителе, о месте нахождения
Авиарегистра России, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
-о структуре и об органах управления Авиарегистра России;
о

реализуемых

программах

дополнительного

профессионального

образования;
-о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
-иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
Авиарегистра России и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3Авиарегистр России обеспечивает функционирование телефонной линии
для ответов на обращения, связанные с приемом слушателей на обучение в
Авиарегистр России.

5.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ

5.1Организация приема слушателей на обучение в Авиарегистр России
осуществляется

Авиационным

учебным

центром

-

специализированным

структурным образовательным подразделением Авиарегистра России.
5.2Авиационный
соответствующие

учебный

государственные

центр

имеет

(муниципальные)

право

обращаться

органы и

в

предприятия

(организации, учреждения) с целью уточнения достоверности предоставляемых
документов. При этом Авиационный учебный центр организует хранение копий
документов слушателей, подтверждающих возможность зачисления в Авиарегистр
России в течение срока действия выданного Авиарегистром России документа о
квалификации — Удостоверения о повышении квалификации. Ответственность за
предоставление необходимых для зачисления в Авиарегистр России документов
несет предприятие-заказчик по договору об оказании платный образовательных
услуг дополнительного профессионального образования.

5.3

В случае выявления при проверке фактов неправомерного зачисления

поступающего на основании представленных им недостоверных сведений
слушатель подлежит отчислению в установленном порядке. Должностные лица,
допустившие указанные нарушения, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица,
имеющие среднее

профессиональное

и

(или)

высшее

образование;

лица,

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
6.1Прием документов на обучение в Авиарегистр России от юридических лиц
6.2.1Зачисление на обучение производится юридического лица (предприятия,
организации, учреждения), которое несет ответственность:
-за указанные сведения,
-за
наличие
у
заявленных

на

обучение

кандидатов

среднего

профессионального и (или) высшего образования или документа о получении
поступающим лицом среднего профессионального и (или) высшего образования;
-за

соблюдение

законодательно

установленных

перерывов

между

прохождением курсов повышения квалификации;
-за согласие заявленных слушателей на обработку персональных данных.
6.2.2Поступающие,
подложные

представившие

документы,

несут

в

Авиарегистр

ответственность,

России заведомо
предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
6.2Поступающему может быть отказано в приеме документов по следующим
причинам: непредоставление документов в соответствии со списками, указанными в
п.6.1 и 6.2; неадекватное или антиобщественное поведение; недостаточный уровень
образования, необходимый для зачисления на выбранный слушателем курс
обучения.
6.3Авиарегистр России осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

7.

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

7.1Зачисление на обучение в Авиарегистр России проводится по результатам
рассмотрения документов, представленных поступающими.
7.2По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 6.1
и 6.2 настоящего Положения, на соответствие требованиям, установленным
законодательством
заявленной

Российской

образовательной

ответственные

за

Федерации для

программе,

зачисление

на

зачисления на обучение

сотрудники Коммерческого

обучение,

обеспечивают

по

отдела,

доведение

до

поступающего информации о зачислении на обучение либо об отказе в зачислении
на обучение с указанием его причины.

7.3 Зачисление на обучение производится не позднее дня начала учебного
процесса приказом директора Авиашколы.

8. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
8.1 Прием иностранных граждан,

лиц без

гражданства,

в

том числе

соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется в соответствии с п.6
настоящего Положения.

Начальник Авиационного учебного центра

Авиарегистра России^—^ ^.В. Филатов

