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1.

Общие положения

1.1.

учебный центр (далее - АУЦ) является структурным
подразделением Общества с ограниченной ответственностью «Воздушные
Ворота Северной Столицы» (далее - Общество), входит в состав
Корпоративного университета Дирекции по персоналу.

1.2.

Авиационный учебный центр осуществляет деятельность по реализации
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

1.3.

Авиационный учебный центр возглавляет руководитель АУЦ.

1.4.

АУЦ
Руководитель
непосредственно
Корпоративного университета.

1.5.

Обязанности, права и ответственность Руководителя АУЦ описаны и
закреплены в Должностной инструкции Руководителя АУЦ ДИ АУЦ КУ -02.

Авиационный

2.

подчиняется

руководителю

Основная задача Авиационного учебного центра

Основная задача АУЦ - реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации специалистов наземного обслуживания, инженернотехнического персонала, преподавателей АУЦ, специалистов по организации
пассажирских перевозок и реализация дополнительных профессиональных программ
лиц из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации по
программам, утвержденным государственным уполномоченным органом в области
гражданской авиации.
3.

3.1.

Структура Авиационного учебного центра

В штатный состав Авиационного учебного центра входя т:
- руководитель АУЦ,
- ведущий специалист по методической работе;
- специалист;

- преподаватели.
3.2.

Штатное расписание Авиационного учебного центра разрабатывается отделом
организационного развития совместно с руководителем АУЦ и утверждается
приказом Генерального директора ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы».

3.3.
Структурная
Приложении 1.
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4.

Руководящие документы

АУЦ руководствуется следующими нормативными документами:

4.1.

Воздушный кодекс Российской Федерации;

4.2.

Трудовой кодекс Российской Федерации;

4.3.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;

4.4.

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;

4.5.

Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 № 244 «Об утверждении
Административного регламента предоставления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной
услуги по лицензированию образовательной деятельности»;

4.6.

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

4.7.

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»;

4.8.

Приказ Минтранса России от 29.09.2015 № 289 «Об утверждении Федеральных
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»(далее ФАП 289);
авиационных

-

4.9.

Приказ Минтранса России от 04.08.2015 № 240 «Об утверждении Перечня
персонала гражданской авиации Российской
Федерации»;
специалистов авиационного

4.10.

Приказ Минтранса России от 08.09.2014 № 243 «Об утверждении типовых
дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил
обеспечения транспортной безопасности»;

4.11.

Приказ Минтранса России от 31.07.2014 № 212 «Об утверждении Порядка
подготовки сил обеспечения транспортной безопасности»;

4.12.

Приказ Федеральной авиационной службы России от 16.10.1998 № 310 «О
профессиональной подготовке по авиационной безопасности авиационного
персонала, учащихся учебных заведений, работников гражданской авиации
Российской Федерации»;
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Устав ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»;
Руководство по управлению безопасностью полетов, Р УБП 195;
Руководство по организации деятельности и управлению качеством АУЦ, РОД
и УК АУЦ;
Положение об учебно-методическом совете, ПП УМС АУЦ;
Инструкция «Правила обучения в АУЦ», И ПО АУЦ;
Программа подготовки преподавателей АУЦ, ППП АУЦ;
Политика ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» в области охраны
труда, утвержденная приказом ГД от 14.04.2010 № 76-ОД;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму в ООО
«Воздушные Ворота Северной Столицы», И ДАБ 433.
5.

Функции Авиационного учебного центра

В соответствии с возложенными задачами Авиационный учебный цен тр
осуществляет:

- планирование работ АУЦ;

-

выполнение работ АУЦ;
- учет выполняемых работ АУЦ;
- контроль выполнения работ АУЦ;
- совершенствование процессов с целью повышения качества подготовки
слушателей и персонала АУЦ.

5.1.
Планирование работ АУЦ
К функции планирования АУЦ относятся:
5.1.1. Планирование образовательной деятельности в АУЦ по реализации программ
повышения квалификации.
5.1.2. Годовое и помесячное планирование работы в АУЦ в соответствии с
порядком, установленным в Обществе и регламентируемым СТО 023
«Стандарт обучения и развития персонала».
5.1.3. Совершенствование
дополнительного
реализуемых
программ
профессионального образования.
5. 1.4. Методическое обеспечение образовательного процесса.
5.1.5. 11рогнозирование вероятных несоответствий работы АУЦ требованиям,
установленным
нормативными правовыми актами, и планирование
предупреждающих действий но их устранению.
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Выполнение работ АУЦ
К функции выполнения работ относятся:
5.2. 1. Создание учебно-методического совета.
5.2.2. Организация процесса образовательной деятельности по реализации программ
дополнительного профессионального образования.
5.2.3. Координация работы с другими структурными подразделениями Общества по
обеспечению образовательной деятельности в АУЦ.
5.2.4. Разработка учебно-методической и справочной литературы по реализуемым в
АУЦ программам дополнительного профессионального образования.
5.2.5. Развитие материально-технической базы АУЦ.
5.2.6. Повышение квалификации преподавателей АУЦ.
5.3. Учет выполняемых АУЦ работ
К функции учета выполняемых работ относятся:
5.3.1. Учет исполнения годового и месячного планов работы АУЦ.
5.3.2. Ведение учета слушателей по учебным группам и направлениям подготовки.
5.3.3. Ведение учета почасовой нагрузки преподавателей.
5.3.4. Оформление и учет документов, подтверждающих прохождение обучения в
АУЦ.
5.3.5. Учет и организация хранения учебной документации АУЦ.
Контроль выполнения работ АУЦ
5.4.
Непосредственный контроль деятельности АУЦ относится к компетенции
руководителя АУЦ.
К функции контроля выполнения работ относятся:
5.4.1. Контроль соответствия организации, содержания, уровня и качества
подготовки слушателей АУЦ требованиям, установленным нормативными
правовыми документами.
5.4.2. Контроль выполнения годового и месячного планов работы АУЦ.
5.4.3. Контроль соответствия образовательного процесса учебным планам.
5.4.4. Контроль повышения квалификации преподавателей АУЦ.
5.5. Совершенствование процессов с целью повышения качества подготовки
слушателей и персонала АУЦ
К функции совершенствования процессов с целью повышения качества подготовки
слушателей и персонала АУЦ относятся:
5.2.

Сбор, обработка и анализ обратной связи от слушателей, внутренних и
внешних заказчиков АУЦ.
5.5.2 Анализ организации и качества обучения в АУЦ, разработка мероприятий по
совершенствованию образовательного процесса;
5.5.1
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Реализация и поддержание на должном уровне системы менеджмента качества,
установленной в АУЦ.

Взаимодействие АУЦ со структурными подразделениями
Общества и внешними заказчиками.
В своей работе АУЦ взаимодействует:

6.

с представителями структурных подразделений Общества, выступающими
внутренним Заказчиком обучения;
с представителями сторонних юридических лиц, выступающими внешним

Заказчиком обучения
со слушателями АУЦ;
Схемы взаимодействия АУЦ с перечисленными категориями представлены
в Приложении 2.

Разработал:
Руководитель
Авиационного учебного центра

ПП ЛУЦКУ версия 2

ЛЛ»

20 17 года

Общество с ограниченной ответственностью
«Воздушные Ворота Северной Столицы»

Версия № 1

Положение

Стр. 7 из 10

об Авиационном учебном центре
Корпоративного университета

Приложение 1
Авиационного
Структурная схема
учебного центра
Корпоративный
университет
Руководитель КУ

Авиационный учебный
центр

Руководитель АУЦ

Ведущий специалист по
методической работе

Специалист

Преподаватели
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Приложение 2
Схема взаимодействия АУЦ и структурного подразделения
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (далее - внутренний Заказчик),
направляющего Слушателей на обучение в АУЦ
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Внутренний заказчик

Авиационный учебный центр

Формирует электронную заявку в
программе LN*
Руководитель Корпоративного
университета подписывает' бумажный
вариант заявки и направляет ее в АУЦ

Слушатели

Анализирует поданные заявки
Изучает квалификацию слушателей
Согласует режим проведения обучения
Формирует- приказ об организации обучения
Формирует анке ты слушателей в программе
LN, представляет печатный вариантслушателям

Знакомятся с условиями
прохождения обучения в АУЦ
Сверяют данные в анкет ах и
подписывают- их
Контролирует ход теоретическог о и
практического обучения в соответствии с
программой подготовки

Проходя т обучение в
соот ветст вии с программой

V.

Собирает и анализирует отзывы
слушателей, прошедших обучение, об
организации учебного процесса**
Выдает ответственному лицу от
подразделения документ ы,
подтверждающие прохождение обучения
(удостоверения о повышении

квалификации)

) 1ристунает к самостоятельной
работе в ООО «Воздушные Ворота
Северной Столнцы»/продолжает
выполнять трудовую функцию в
подразделении

*1.N инчег рироиаинаи система управления
организацией обучения и развития персонала
работников обшесша на базе программы Navision
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** При необходимости, проводи i корректировку
учебных программ и организационной части
обучения
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Приложение 2
Схема взаимодействия АУЦ и стороннего юридического лица
(далее - внешний Заказчик),
направляющего Слушателя на обучение в АУЦ
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы
Заказчик

Направляет на электронный адрес
АУЦ пакет документов*:
я
Заявку на обучение по
npoi-ÿÿÿÿÿ ДНО
я
Электронную копию
диплома об
образовании слушателя
я
Документ,
подтверждающий

квалификацию
я

слушателя
Согласие на обработку
персональных данных

Авиационный учебный центр

Слушатели

Анализирует поданную заявку
Изучает квалификацию слушателя
Направляет по требованию Заказчика

программу подготовки
Заключает договор на обучение с
Заказчиком
Согласует режим проведения обучения
Формирует приказ об организации обучения

Знакомятся с условиями прохождения
обучения в АУЦ
Сверяю1!' данные в анкетах и
подписывают их

Кон тролирует' ход 'теоретического и
практического обучения в соответ ствии с
программой подготовки

Проходят обучение в соответст вии с
программой

Собирает и анализирует отзывы слушателей,
прошедших обучение, об организации
учебного процесса**
Выдает слушателю документ о прохождении
обучения под роспись

! 1олучают удос товерение о повышении
квалификации по нротрамме
ДНО в Авиационном учебном цен тре
ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы»

*Формы документов

и электронный адрес руководи1теля

ЛУП располагаются па сайте Организации, во «кладке
Авиационный учебный нетр

ПП АУЦ КУ версия 2

** При необходимости, проводит корректировку
учебных иротрамм и ортаничанионной части

обучения
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