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1. Общие сведения об организации. Общие сведения об
образовательном учреждении (далее ЧУ ДПО «АУЦ «Северный
Ветер»)
1.1. Наименование: Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Авиационный учебный центр «Северный Ветер» ( в соответствии с Уставом).
1.2. Юридический, фактический адреса: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, стр. 1
1.3. Банковские реквизиты: ИНН 5047998707 КПП 774301001,
р/с счет 40703810780800004132 в ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
1.4. Телефон, e-mail: тел. 8(499)286-36-86, e-mail: info@nwtraining.ru
1.5. Год основания: 2014
1.6. Лицензия: №035532 (бланк: серия 77Л01, № 0006325), дата выдачи 21 октября 2014 года, срок
действия бессрочно.
Направление образовательной деятельности: Дополнительное профессиональное образование,
профессиональное обучение
1.7. Статус ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»): Частное учреждение
1.8. Учредитель : Общество с ограниченной ответственностью «Северный Ветер»,
адрес местоположения: 115035 г. Москва ул. Садовническая 14, стр.2, оф.303, 304, 304а.
1.9. Сведения об администрации ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»:
Григорьев Юрий Михайлович - директор АУЦ, образование высшее, специальность «Системы
управления летательных аппаратов» стаж административной работы 27 лет.
1.10. Сведения о платных образовательных услугах (при наличии): обучение платное
1.11. Наличие филиалов, структурных подразделений: – нет.
1.12. Краткая справка об истории учреждения: Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «АУЦ «Северный ветер», учреждено в сентябре 2013 года в
соответствии с Законом РФ «О некоммерческих организациях», Законом РФ «Об Образовании»,
Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами Российской Федерации и решением
учредителя и начало свою работу в ноябре 2014г.
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер» располагает передовой учебно-технической базой для
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, летных и кабинных экипажей Боинга-737,
Боинга-757, Боинга-767, Боинга-777, Airbus-320. Восемь
аудиторий АУЦ оборудованы
компьютерным и видеопроекционным оборудованием макетом пассажирского салона самолета с
бытовым оборудованием, образцами питания пассажиров, аварийно-спасательным оборудованием,
тренажером для отработки реанимационных мероприятий «Максим», технологии пожаротушения.
Аварийно-спасательная подготовка проводится на оборудовании ОАО «АЭРОФЛОТ» по договору.
1.13. Устав: 25.01.2018г., утвержден ООО «Авиакомпания «Северный Ветер». Зарегистрирован
Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 14.02.2018 г.
1.14. Организационно-правовая форма: - частное учреждение, тип - образовательное учреждение,
вид (категория) организации – Авиационный учебный центр.
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1.15. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер,
дата, ИНН): серия 77 № 014325469, от 11 августа 2014г., ИНН 5047998707
1.16. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): серия 50 № 011653974, от 12.09.2013, выдано
Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области, ОГРН 1135000004765.
1.17. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и
срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных программ в
соответствии с лицензией: Лицензия №035532 (бланк: серия 77Л01, № 0006325), дата выдачи 21
октября 2014 года, срок действия бессрочно. Дополнительное профессиональное образование,
профессиональное обучение
1.18. Наличие филиалов, структурных подразделений, их местонахождение, телефоны: нет
1.19. Локальные акты:
1. Руководство по организации деятельности.
2. Правила внутреннего трудового распорядка
3. Правила внутреннего распорядка для слушателей.
4. Положение о защите и обработке персональных данных.
5. Положение об оплате труда и премировании работников ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер».
6. Положение о служебных командировках
7. Положение об охране труда.
8. Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях.
9. Программа проведения вводного инструктажа по охране труда.
10. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм,
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
11. Инструкция «Порядок документационного обеспечения ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер».
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2. Условия организации образовательного процесса
Наименование объекта

Количество мест

Столовая
Оборудованные места для преподавателей
Библиотека
Медицинский кабинет
Административные кабинеты
Компьютерный класс
Компьютерный класс
Учебные аудитории
Места ожидания для посетителей

40
12
4
2
12
18
12
78
12

Квадратных
метров
120
66
7.7
7.6
116.1
37.3
34.3
206.6
44

2.1. Предельная численность/Реальная наполняемость: 108/52;
2.4. Кол-во и общая площадь уч. кабинетов: 8 кабинетов, площадь-278,2 кв.м., вместимость-106 чел.

2.5. Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет;
2.6. Данные о наличии материально-технической базы:
Наименование объекта

Количество
мест

Столовая

40

Оборудованные места для
преподавателей
Библиотека

12

Медицинский кабинет

3

Административные кабинеты

12

Учебные аудитории

108

Места ожидания для
посетителей

12

4

Оборудование
Стандартное оборудование согласно требований
Роспотребнадзора
Компьютеров -8, принтеров-2, канцелярские
принадлежности, телефоны-8.
Шкаф-2шт., стол-1шт., стулья -2шт.
Стол, стулья, медицинская аптечка первой
помощи.
Компьютеры-10, принтеры-7, канцелярские
принадлежности, столы, стулья для персонала и
посетителей, оборудование для резки бумаги и
сшивания методических пособий.
Компьютеры-моноблок Lenovo – 64 шт.,
видеопроекторы – 5 шт., доска учебная – 6 шт.,
экран – 6 шт., интерактивная доска Helios PSk-1
шт., компьютер для преподавателя – 7 шт,
электронная панель – 2 шт.
Журнальные столики, кресла

2.7. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость
подключения к сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet - серверов
Наличие локальных сетей
- количество компьютеров всего

Фактическое значение
100 000
1
1
90
5
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- из них используются в учебном процессе

64

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами

8

Сайт организации

www.nwtraining.ru

2.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса:
Наименование показателя

Фактическое значение

Книжный фонд

261

Доля учебных пособий (%) в библиотечном фонде

86

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации, в
том числе не старше 5 лет

14

Количество подписных изданий

4

2.9. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.
˗
˗
˗

Медицинское обслуживание осуществляется по договору № 63 от 24.09.2014 г;
Все помещения укомплектованы аптечками первой медицинской помощи;
Имеется помещение для оказания медицинской помощи.
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3. Сведения о составе и квалификации административных,
педагогических кадров
3.1. Сведения об административных работниках:
Должность

ФИО

Директор АУЦ

Григорьев Юрий
Михайлович

Начальник
Учебного отдела

Широкова Елена
Владимировна

Старший
методист

Кириллова
Светлана
Юрьевна

Образование,
Стаж административной работы
специальность
общий
в данной
по диплому,
организации
общий
педагогический
стаж,
Высшее,
инженер27
1
электромеханик
Высшее,
10
4 мес.
инженер-электрик
Высшее,
преподаватель
4
10 мес.
английского
языка

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других
работников, ведущих педагогическую деятельность):
Педагогические работники ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер», реализующие программы
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования соответствуют
требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», 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», Руководства по организации деятельности ЧУ
ДПО «АУЦ «Северный Ветер», иных законов РФ и локальных нормативных актов ЧУ ДПО «АУЦ
«Северный Ветер».
Преподаватели АУЦ «Северный Ветер» участвуют в учебно-методической работе, разработке
учебных программ, учебно-методических пособий, принимают участие в работе педагогического
совета ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер».
На педагогических советах и методических совещаниях рассматриваются вопросы:
˗

улучшение организации и методики обучения авиационного персонала;

˗

подготовка учебных программ, пособий и методических разработок;

˗

внедрение в учебный процесс передовых методов обучения и современных ТСО;

˗

совершенствование педагогического мастерства.
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Количество
человек

%

Укомплектованность штата педагогических работников (%)

100

Всего педагогических работников (количество человек)

80

Из них работают по договорам гражданско-правового
характера всего
в том числе: работников ВУЗов

73

91%

0
1

80

0
- методист
инструктор по
подготовке
бортпроводников;
- методист по
подготовке
инженернотехнического
состава;
- методист по
подготовке
наземного
персонала.
100

0

0

0

0

с общим средним образованием

0

0

Кандидат наук

0

0

Доктора наук

0

0

80

100

74

92,5

6

7,5

70

87,5

6

7,5

4

5

1
Наличие вакансий (указать должности):

1

с высшим образованием
Образовательный уровень
педагогических
работников

Имеют ученую степень

с незаконченным высшим
образованием
со средним специальным
образованием

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3
года
Состав педагогического
Преподаватель
коллектива по
Методист
должностям
1-5 лет
Состав педагогического
5-10 лет
коллектива по стажу
работы
Более 20 лет
3.3. Средняя месячная нагрузка на 1-го педагога - 45 часов.

3.4. Участие специалистов организации в профессиональных педагогических конкурсах – нет.
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4. Организация образовательного процесса
4.1. Режим работы организации: понедельник – суббота с 8:00 до 18:00, воскресенье выходной

4.2. Структура:
В ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер» разработана и утверждена организационная структура,
позволяющая обеспечить организацию учебного процесса в полном объеме.
Планирование учебного процесса осуществляется на основании программ по курсам,
утвержденным уполномоченным органом в области Гражданской авиации РФ.
В ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер» разработаны и утверждены:
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Учебные планы и программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов авиационного персонала;
Перечень технических средств обучения
Перечень учебной литературы;
Контрольные вопросы;
Экзаменационные билеты;
Журналы учебных занятий;
Расписание учебных занятий и экзаменов;
Расценки для расчета стоимости образовательных услуг;
Другие документы оперативного управления АУЦ.

Для организации и проведения теоретической и тренажерной подготовки в АУЦ привлечены на
постоянной штатной основе преподаватели и методисты инструкторы. Численность
преподавательского состава соответствует нормам учебной нагрузки. Руководством АУЦ
привлекаются преподаватели вне штата по договорам гражданско-правового характера.
№
пп
1
1
2

3

Наименование показателя
2
Численность преподавательского состава
Контингент обучающихся по формам обучения
 Первоначальная подготовка
 Переподготовка
 КПК
Структура АУЦ:
 Директор АУЦ
 Заместитель директора АУЦ
 Заместитель директора по учебной работе
 Системный администратор.
 Офис-менеджер
 Инженер по охране труда
 Менеджер по качеству
Отделы:
 Учебный отдел:
-группа обеспечения учебного процесса;
-группа английского языка;
-группа подготовки ИТС и наземного персонала;
-группа подготовки бортпроводников;
-группа подготовки летного состава;

Количество
3
80
18
26
870
1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
3
2
9
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-группа аварийно-спасательной подготовки.
 Финансово-экономический отдел.
 Отдел кадров.
Общая площадь учебно-лабораторных помещений (кв. м).
В том числе
 Учебные аудитории
 Библиотека
 Административные помещения
 Технические и подсобные помещения
 Фойе и коридоры
Количество персональных компьютеров:
 ПК
 Видеопроекторы
 Телевизионные панели
 Интерактивная доска
 Специализированный класс изучения английского языка Helios
PSk

№ (04-02)-01/18

2
1
1
639,7
278,2
7,6
211.1
28,7
114,1
90
5
2
1
1

АУЦ располагает необходимыми техническими средствами обучения. В учебном процессе
используются персональные компьютеры, сканеры, принтеры, проекторы, множительная техника.
Собственная копировально-множительная техника позволяет оперативно обеспечить учебный
процесс необходимым количеством учебной литературы и каждого слушателя комплектом
раздаточных материалов.
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Отчет о результатах самообследования
Издание 1

Ревизия 0

Действует с 30.03.2018
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5. Содержание образовательного процесса
5.1. Реализуемые образовательные программы:

По всем заявленным видам (курсам) подготовки представлены актуализированные программы,
утвержденные в установленном порядке.
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование программ подготовки
2
Программа периодической наземной подготовки
(повышения квалификации) членов летных экипажей ВС
Боинг-737NG
Программа периодической наземной подготовки
(повышения квалификации) членов летных экипажей ВС
Боинг 737CL
Программа периодической наземной подготовки
(повышения квалификации) членов летных экипажей ВС
Боинг-757-200
Программа периодической наземной подготовки
(повышения квалификации) членов летных экипажей ВС
Боинг-767; 757-200; 777
Программа периодической наземной подготовки
(повышения квалификации) членов летных экипажей ВС
Боинг-777
Программа периодической наземной подготовки
(повышения квалификации) членов летных экипажей ВС
А-319/320/321

Дата
утверждения
3
01.08.2016

4
Управление летной
эксплуатации ФАВТ

01.08.2016

Управление летной
эксплуатации ФАВТ

01.08.2016

Управление летной
эксплуатации ФАВТ

01.08.2016

Управление летной
эксплуатации ФАВТ

01.08.2016

Управление летной
эксплуатации ФАВТ

01.08.2016

Управление летной
эксплуатации ФАВТ

7.

Программа подготовки членов экипажа воздушного судна
по авиационной безопасности

04.07.2016

8.

Программа подготовки членов летного экипажа по курсу
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом»
(категории 10)

18.07.2016

9.

Программа периодической подготовки членов летного
экипажа по курсу «Перевозка опасных грузов воздушным
транспортом» (категории 10)

18.07.2016

10.

11.
12.

13.

14.

Программа периодической подготовки (повышения
квалификации) членов кабинного экипажа ВС ГА (Б-737 и
его модификаций; Б-757-200; Б-777; Б-767; А319/320/321).
Программа подготовки кабинного экипажа для полетов на
ВС А-319/320/321
Программа подготовки кабинного экипажа по курсу
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом»
(категории 11)
Программа периодической подготовки членов кабинного
экипажа по курсу «Перевозка опасных грузов воздушным
транспортом» (категории 11)
Программа водной аварийно-спасательной подготовки
членов летных экипажей ВС

Кем утверждена

11.05.2016

11.05.2016
18.07.2016

18.07.2016

12.09.2016

Управление
транспортной
безопасности ФАВТ
Управление
регулирования
перевозок ФАВТ
Управление
регулирования
перевозок ФАВТ
Управление летной
эксплуатации ФАВТ
Управление летной
эксплуатации ФАВТ
Управление
регулирования
перевозок ФАВТ
Управление
регулирования
перевозок ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
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№
п/п
1

Отчет о результатах самообследования
Издание 1

Ревизия 0

Действует с 30.03.2018

Наименование программ подготовки
2

Дата
утверждения
3

15.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов летных экипажей ВС Б-757-200 (суша).

04.08.2016

16.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов летных экипажей ВС А-319/320/321
(суша).

04.08.2016

17.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов летных экипажей ВС Б-737NG (суша).

04.08.2016

18.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов летных экипажей ВС Б-767 (суша).

04.08.2016

19.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов летных экипажей ВС Б-777 (суша).

04.08.2016

20.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов экипажей ВС Premier -1A (суша).

05.05.2016

21.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов летных экипажей ВС AS-350 (суша).

10.10.2016

22.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов летных экипажей ВС AW-139 (суша).

10.10.2016

23.

Программа водной аварийно-спасательной подготовки
членов кабинных экипажей ВС

12.09.2016

24.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов кабинных экипажей ВС А-319/320/321
(суша).

15.08.2016

25.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов кабинных экипажей ВС Б-757-200
(суша).

15.08.2016

26.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов кабинных экипажей ВС Б-767 (суша).

15.08.2016

27.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов кабинных экипажей ВС Б-777 (суша).

15.08.2016

№ (04-02)-01/18

Кем утверждена
4
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
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№
п/п
1

Отчет о результатах самообследования
Издание 1

Ревизия 0

Действует с 30.03.2018

Наименование программ подготовки
2

Дата
утверждения
3

28.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов кабинных экипажей ВС Б-737 NG
(суша).

15.08.2016

29.

Программа периодической аварийно-спасательной
подготовки членов летных экипажей ВС AW-109-SP
(суша)

11.11.2016

30.
31.
32.
33.

Программа подготовки членов летных экипажей на ВС
Боинг-777
Программа подготовки членов летных экипажей на ВС А319/320/321
Программа подготовки членов летных экипажей на ВС
Боинг-767
Программа подготовки членов летных экипажей на ВС
Боинг-737 NG

14.02.2017
14.02.2017
13.02.2017
14.02.2017

№ (04-02)-01/18

Кем утверждена
4
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление
авиационнокосмического поиска и
спасания ФАВТ
Управление летной
эксплуатации ФАВТ
Управление летной
эксплуатации ФАВТ
Управление летной
эксплуатации ФАВТ
Управление летной
эксплуатации ФАВТ
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ЧУ ДПО
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Издание 1

Ревизия 0

Действует с 30.03.2018

№ (04-02)-01/18

6. Организация воспитательной работы
6.1. Приоритетные направления и формы воспитательной работы со слушателями.
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер проводит большую воспитательную работу с авиаспециалистами
обучающиеся в АУЦ. Администрация и преподавательский состав на лекциях и в частных беседах
прививают слушателям нормы и правила гражданской авиации направленные на безусловное их
выполнение с целью обеспечения безопасности полетов

6.2. Сведения о правонарушениях обучающихся:
Год

ФИО

2017

-

Группа
правонарушителя
-

Вид
правонарушения
-

Решение по
поводу
-

6.3. Информация о региональных мероприятиях, организованных организацией.
Участие в заседаниях Ассоциации и педагогического совета АУЦ по вопросам подготовки
авиационного персонала, выработки предложений для Росавиации по обеспечению безопасности
полетов, созданию Федеральных авиационных правил.
6.4. Данные по травматизму среди обучающихся организации– нет.
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Издание 1

Ревизия 0
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7. Качество подготовки слушателей
За 2017 год в ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер» прожли подготовку по программам повышения
квалификации
№ п/п
1.

Наименование программы повышения квалификации

Количество слушателей

Курсы повышения квалификации по типам ВС
членов летных экипажей

390

в том числе по дополнительным модулям:
˗

CRM

80

˗

Авиационная безопасность

160

˗

Перевозка опасных грузов на ВТ

160

бортпроводников
2.

480

Аварийно-спасательная подготовка
˗

АСП (суша) А320

680

˗

АСП (суша) Б737

685

˗

АСП (суша) Б757

370

˗

АСП (суша) Б767

393

˗

АСП (суша) Б777

683

˗

АСП (вода)

494

3.

Переподготовка членов летных экипажей на другой
(новый) тип ВС

26

4.

Подготовка бортпроводников для полетов на ВС А320

18

7.1. Сведения об уровне знаний слушателей:

4,9
4,8

4,7
4,8

4,6
4,8

Ссредний балл

4,7
4.9

Радиотелефония

4,3
4,4

Основы полета

4,4
4,5

Эксплуатационные
правила

4,8
4,9

Воздушная
навигация

Возможности
человека

4,9
4,8

Метеорология

Лѐтные
Характеристики,
планирование и
загрузка

4,8
4,8

Общие знания по
воздушным судам

Воздушное право

Учебный год

2016
2017

Дисциплины

4,7
4,7
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8. Вывод
На основании вышеизложенного в ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»:
1. Содержание, уровень и качество подготовки слушателей образовательного учреждения
соответствуют, требованиям, установленным образовательным стандартом;
2. Требования в части содержания и полноты выполнения образовательных программ исполняются;
3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса
достаточны для реализации указанных образовательных программ.
Начальник Учебного отдела

Е.В. Широкова
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