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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебный отдел является структурным подразделением Частного
учреждения дополнительного профессионального образования «Авиационный
Учебный Центр «Северный Ветер» (далее – АУЦ).
1.2. Учебный отдел создается и ликвидируется в соответствии со
структурой, утвержденной директором АУЦ.
1.3. Учебный отдел возглавляет заместитель директора по учебной
работе, обязанности, полномочия и ответственность которого определены в его
должностной инструкции.
1.4. В
своей
деятельности
специалисты
Учебного
отдела
руководствуются:
 Федеральным законом от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Минтранса России от 29.09.2015 № 289 «Об утверждении
Федеральных авиационных правил «Требования к образовательным
организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего
уровня согласно перечню специалистов авиационного персонала. Форма и
порядок
выдачи
документа,
подтверждающего
соответствие
образовательных организаций и организаций осуществляющих обучение
специалистов соответствующего уровня согласно перечню специалистов
авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил»;
 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;
 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
 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 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 гражданской
авиации» и иных нормативных актов, приказов и указаний
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государственного органа уполномоченного в области гражданской авиации
Российской Федерации;
документами международных авиационных организаций ICAO и IATA;
международными стандартами IOSA;
Уставом АУЦ;
Руководством по организации деятельности АУЦ;
приказами, распоряжениями директора АУЦ;
правилами внутреннего трудового распорядка;
внутренними руководствами, стандартами и процедурами системы
менеджмента качества АУЦ.

1.5. Деятельность Учебного отдела контролируется в рамках внешних
проверок со стороны уполномоченных органов в области гражданской авиации,
сертифицированных (аккредитованных) организаций и внутренних проверок
системы менеджмента качества.
2. ЗАДАЧИ
2.1. Планирование учебного процесса и формирование учебных групп в
соответствии с заявками Авиакомпании «Северный Ветер» и сторонних
организаций.
2.2. Обеспечение качественного обучения авиаспециалистов по
разрешенным Органом по сертификации видам подготовки, а также видам
подготовки, не требующим разрешения указанного Органа.
2.3. Организация тренировок членов летного и кабинного экипажей на
авиационных тренажерах в рамках утвержденных программ обучения и
договоров со сторонними организациями.
2.4. Организация аварийно-спасательной подготовки и подготовки в
области авиационной безопасности.
3. ФУНКЦИИ
3.1. Контроль разработки учебных планов и программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации персонала и представления их на
согласование и утверждение должностным лицам, а также в случае
необходимости в специально уполномоченный орган в области гражданской
авиации (далее именуется - уполномоченный орган ГА).
3.2. Организация разработки, приобретения и внедрения обучающих
программ и наглядных пособий и технических средств обучения, передовых
методов обучения.
3.3. Разработка планов и графиков подготовки, переподготовки и
повышения квалификации персонала в соответствии с заявками на обучение.
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3.4. Формирование учебных групп по видам обучения и специальностям,
учет занятий и текущей успеваемости обучаемых.
3.5. Контроль качества проведения занятий преподавателями.
3.6. Организация обучения и повышения квалификации преподавателей в
соответствии с установленными требованиями уполномоченным органом ГА.
3.7. Организация
подготовки
авиационного
персонала
на
специализированных и пилотажных тренажерах.
3.8. Реализация требований стандартов по качеству обучения.
Организация внутреннего контроля качества работы АУЦ и на основе анализа по
его результатам разработка мероприятий по совершенствованию учебного
процесса и повышению качества обучения.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
4.1. Структуру и штатную численность Учебного отдела утверждает
директор АУЦ, исходя из условий и особенностей деятельности подразделения
по предложению заместителя директора по учебной работе.
4.2. Наименование должностей и штатная численность отражены в
штатном расписании АУЦ.
4.3.

Структурная схема учебного отдела.
Заместитель
директора по
учебной работе

Старший
преподаватель

Преподаватель –
инструктор
тренажера

Преподаватель

Библиотекарь

Методист

Старший методист
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5. ПРАВА
Специалисты Учебного отдела имеют право:
5.1. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями и
отдельными специалистами по вопросам, входящим в компетенцию Учебного
отдела.
5.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений информацию,
документацию (планы, отчеты и т.д.) необходимые для осуществления работы,
входящей в компетенцию Учебного отдела.
5.3. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Учебного
отдела, а также по другим вопросам, не требующим согласования с директором
АУЦ.
5.4. Проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в
компетенцию Учебного отдела.
5.6. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с
поручением директора АУЦ, привлекать в установленном порядке к совместной
работе сотрудников других предприятий.
5.7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам,
входящим в компетенцию Учебного отдела.
5.8. Вносить предложения по отчислению из авиационного учебного
центра лиц, не соответствующих установленным нормативными документами
требованиям к обучаемым.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Заместитель директора по учебной работе и работники Учебного отдела
несут ответственность:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение задач и функций,
возложенных на Учебный отдел.
6.2. За ненадлежащее выполнение требований по авиационной
безопасности, охране труда, противопожарной безопасности, а также по
безопасности полетов.
6.3. За разглашение конфиденциальной информации, информации
содержащей коммерческую тайну.
6.4. За невыполнение требований внутренних нормативных документов,
стандартов организации, процедур и инструкций системы менеджмента качества.
6.5. Степень ответственности работников подразделения устанавливается
должностными инструкциями.
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АВИАКОМПАНИИ
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» И СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Учебный отдел при выполнении задач, возложенных на подразделение в
соответствии с данным Положением, взаимодействует с:
7.1. Администрацией АУЦ и авиакомпании «Северный Ветер» по
вопросам согласования и проведения внутренних проверок системы
менеджмента качества, предоставления информации по выполнению
мероприятий, связанных с выполнением корректирующих действий по
устранению выявленных несоответствий, согласования разрабатываемой
документации, предоставления данных, необходимых для подтверждения
функционирования системы качества АУЦ.
7.2. Специалистом по кадровому делопроизводству по вопросам
организации и проведения обучения работников, предоставления своевременной
информации обо всех изменениях, подлежащих внесению в необходимую
документацию, предусмотренную сертификационными требованиями.
7.3. Юридическим департаментом авиакомпании «Северный Ветер» по
вопросам консультирования по юридическим вопросам, согласования
внутренней документации.
7.4. Финансово-экономическим отделом по вопросам оплаты счетов,
заключением договоров на обучение, оплаты труда сотрудникам учебного отдела
и приглашенным преподавателям.
7.5. Со сторонними организациями, с которыми АУЦ сотрудничает по
договорам в областях организации и обеспечения учебного процесса или
подготовки персонала этих организаций.
7.6. С приватными преподавателями из числа специалистов сторонних
организаций, с которыми АУЦ сотрудничает по договорам в областях
организации и обеспечения учебного процесса или подготовки персонала.
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