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ПРЕДИСЛОВИЕ
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Положение об Авиационном учебном центре (ОД-1-B-7.501) (далее – Стандарт, Положение об АУЦ):
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ нормативных правовых актов Российской Федерации в области гражданской авиации и образования, Стандартов и Рекомендуемой практики
ИКАО (SARPs), национальных стандартов Российской Федерации по системам менеджмента, локальных нормативных актов Общества с ограниченной ответственностью
«АВИАКОМПАНИЯ «СИБИА» (далее – ООО «АК «СИБИА») (Приложение А).
РАЗРАБОТАН специалистами авиационного учебного центра ООО «АК «СИБИА» под руководством директора АУЦ.
РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН руководящим персоналом ООО «АК «СИБИА».
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ в пятой редакции с 01.04.2022 приказом
ООО «АК «СИБИА» от 31.03.2022 № 037 взамен Положения об авиационном учебном центре «СИБИА-ТРЕЙНИНГ», утвержденного и введенного в действие в четвертой редакции с
01.01.2020 приказом ООО «АК «СИБИА» от 16.12.2019 № 110.
РЕВИЗИЯ 0.
РЕАЛИЗУЕТСЯ авиационным учебным центром ООО «АК «СИБИА» (далее – АУЦ).

© ООО «АК «СИБИА», 2015-2022
Настоящий Стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен (за
исключением случаев, прямо указанных в действующем законодательстве РФ) с целью передачи другому
юридическому лицу, в том числе в коммерческих целях, без письменного разрешения ООО «АК «СИБИА».
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИА» (далее – ООО «АК «СИБИА», авиационный учебный центр, АУЦ) разрабатывает локальные
нормативные документы, определяющие его статус как авиационного учебного центра в системе гражданской авиации Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение об Авиационном учебном центре (ОД-1-B-7.5-01) (далее –
Стандарт, Положение об АУЦ) распространяется на деятельность следующих структурных
подразделений ООО «АК «СИБИА»: Авиационный учебный центр (далее – АУЦ).
1.3. Стандарт определяет цели, задачи, функции, процессы и организационную структуру АУЦ, регламентирует порядок его взаимодействия с другими подразделениями
ООО «АК «СИБИА».
1.4. Стандарт действует в качестве локального нормативного документа АУЦ.
1.5. Стандарт предназначен для внутреннего пользования.
1.6. Стандарт обязателен к применению руководящим и эксплуатационным персоналом (работниками) АУЦ.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. При разработке Стандарта использованы следующие нормативные правовые,
организационно-распорядительные и методические документы:
− Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской
Федерации» (далее – Воздушный кодекс Российской Федерации) [11];
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [12];
− Федеральные авиационные правила «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», утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 сентября 2015 г.
№ 289 (далее – ФАП-289) [9];
− Федеральные авиационные правила «Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов
авиационного персонала гражданской авиации», утвержденные приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 2 октября 2017 г. № 399 [10];
− нормативные правовые, организационно-распорядительные и методические
документы Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранса России) и Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации);
− нормативные правовые, организационно-распорядительные и методические
документы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России);
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− национальные стандарты Российской Федерации по менеджменту качества и
другим системам менеджмента [1, 2, 3, 4, 5].
2.2. Перечень нормативных правовых, организационно-распорядительных и методических документов приведен в Приложении А.
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Термины и определения, используемые в Стандарте, определены в ФАП-289 и
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Обозначения, сокращения и декодирование:
АК

Авиакомпания

АУЦ

Авиационный учебный центр

ГД

Генеральный директор

ОД

Образовательная деятельность

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

Рев.

Ревизия

Ред.

Редакция

РФ

Российская Федерация

СУД

Система управления документацией

УДК

Универсальная десятичная классификация

ФАП

Федеральные авиационные правила

ФЗ

Федеральный закон

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУЦ
4.1. Полное наименование АУЦ, средства связи, адреса ведения обучения
(подготовки)
4.1.1. Полное наименование АУЦ (держателя сертификата – юридического лица):
Общество с ограниченной ответственностью «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИА».
4.1.2. Адрес местонахождения АУЦ: 625000, Тюменская область, г.о. город Тюмень,
г. Тюмень, ул. Герцена, д. 72, стр. 1, офис 502.
4.1.3. Номер и дата выдачи сертификата: Сертификат АУЦ № 330, выдан 15 ноября
2021 года (далее – сертификат АУЦ № 330 от 15.11.2021, сертификат АУЦ).
4.1.4. Адреса мест ведения обучения (подготовки):
− Курганская область, г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 33а, строение 1
− Российская Федерация, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Сычево, СПК «Родина»
− 641323, Курганская область, Кетовский район, аэродром Логовушка
4.1.5. Средства связи:
Дата 31.03.2022
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Телефоны: 8 (3452) 538-333, 8 (3522) 200-222
Сайты: https://sibia.aero/ ; https://training.sibia.aero/ru
E-mail: info@sibia.aero ; aksibia@yandex.ru ; training@sibia.aero
Официальная группа во ВКонтакте: https://vk.com/sibiatraining
4.2. Сведения о лицензированном виде деятельности
4.2.1. В соответствии с пунктом 40 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» образовательная деятельность подлежит лицензированию.
4.2.2. В соответствии с пунктом 19 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ООО «АК «СИБИА» является организацией, осуществляющей обучение, – юридическим лицом, осуществляющим на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве
дополнительного вида деятельности.
4.2.3. В соответствии с частями 1 и 5 статьи 31 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ООО «АК «СИБИА» относится к иным юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам.
4.2.4. ООО «АК «СИБИА» имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности № 722021125 от 02.11.2021, выданную Департаментом образования и науки
Тюменской области (далее – Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 722021125 от 02.11.2021, Лицензия).
Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 722021125 от
02.11.2021 ООО «АК «СИБИА» предоставлено право оказывать услуги по реализации образовательных программ по подвиду дополнительного образования: дополнительное профессиональное образование. Адресов мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию, Лицензией не предусмотрено. Филиалы у ООО «АК «СИБИА» отсутствуют.
4.2.5. В соответствии с частью 6 статьи 31 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для осуществления образовательной
деятельности в структуре ООО «АК «СИБИА» создано специализированное структурное
образовательное подразделение: Авиационный учебный центр (далее – АУЦ).
АУЦ как структурное подразделение создан приказом ООО «АК «СИБИА» от
11.08.2015 № 49. Деятельность АУЦ регулируется настоящим Положением об АУЦ, руководствами и другими локальными нормативными актами ООО «АК «СИБИА» (4.4.2.2).
4.3. Цели, задачи и функции АУЦ
4.3.1. Цели АУЦ
4.3.1.1. Основной целью АУЦ является образовательная деятельность по реализации
дополнительных профессиональных программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации (далее – программы подготовки специалистов согласно
перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, программы подготовки).
Дата 31.03.2022
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4.3.1.2. АУЦ осуществляет обучение (подготовку) специалистов соответствующего
уровня согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации в
строгом соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации и
законодательством в области образования.
4.3.1.3. АУЦ осуществляет обучение (подготовку) специалистов соответствующего
уровня согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации при
наличии выданного центральным аппаратом Федерального агентства воздушного транспорта
или территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта документа
(сертификата АУЦ), подтверждающего его соответствие требованиям федеральных авиационных правил, и лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования.
4.3.1.4. АУЦ осуществляет обучение (подготовку) специалистов соответствующего
уровня согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации по
программам подготовки, приведенным в приложении к сертификату АУЦ.
4.3.1.5. Запрещается осуществлять обучение (подготовку) специалистов соответствующего уровня согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской
авиации при отсутствии сертификата АУЦ, или в нарушение ограничений, указанных в сертификате АУЦ, или в нарушение требований федеральных авиационных правил.
4.3.2. Задачи АУЦ
4.3.2.1. Основной задачей АУЦ является создание и поддержание условий, позволяющих результативно и эффективно организовывать и осуществлять образовательную деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ (программ подготовки).
4.3.2.2. Задачами АУЦ в соответствии с перечнем разрешенных к реализации
программ подготовки, приведенным в приложении к сертификату АУЦ и лицензированным
подвидом дополнительного профессионального образования, указанным в приложении к лицензии, являются:
− соблюдение требований к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, установленных Федеральными авиационными правилами
«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», утвержденными приказом Министерства транспорта Российской федерации от 29 сентября 2015 г. № 289 [9];
− соблюдение правил организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, установленных Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 [7].
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4.3.2.3. Для выполнения поставленных задач АУЦ располагает:
− учебно-материальной и материально-технической базой (помещения, оборудование, технические средства обучения);
− нормативными правовыми, организационно-распорядительными и методическими
документами воздушного законодательства и законодательства в области образования Российской Федерации, локальными нормативными актами ООО «АК «СИБИА», устанавливающими организационную структуру, функции, права, обязанности, ответственность персонала, взаимодействие подразделений ООО «АК «СИБИА» между собой, порядок осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ (программ подготовки);
− финансовыми возможностями для обеспечения образовательной деятельности;
− квалифицированным и прошедшим профессиональную подготовку преподавательским составом, обладающим опытом образовательной деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ (программ подготовки).
4.3.3. Функции АУЦ
4.3.3.1. Деятельность АУЦ организуется в соответствии со следующими функциями:
− планирование и организация процессов;
− осуществление процессов;
− управление процессами.
4.3.3.2. К функции планирования и организации процессов АУЦ относятся:
− перспективное планирование деятельности;
− планирование и организация образовательной деятельности;
− планирование и организация методической работы;
− планирование и организация подготовки персонала АУЦ.
4.3.3.3. К функции осуществления процессов АУЦ относятся:
− осуществление образовательной деятельности;
− учет обучения (подготовки) обучающихся;
− проведение методической работы;
− подготовка персонала АУЦ;
− информационная и рекламная работа.
4.3.3.4. К функции управления процессами АУЦ относятся:
− управление качеством образовательной деятельности;
− управление рисками;
− управление документацией;
− проведение внутренних аудитов;
− принятие корректирующих действий.
4.4. Процессы АУЦ
4.4.1. Краткое описание процессов АУЦ
4.4.1.1. Основным процессом АУЦ является образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ в области подготовки специалистов
авиационного персонала гражданской авиации (программ подготовки).
Реализуемые АУЦ программы подготовки направлены на:
Дата 31.03.2022

Стр. 9 из 18

Общество с ограниченной ответственностью «АВИАКОМПАНИЯ «СИБИА»
Авиационный учебный центр
СУД
ОД-1-B-7.5-01

Положение об Авиационном учебном центре

Ред. 5
Рев. 0

− получение опыта, знаний и навыков (умений), установленных федеральными
авиационными правилами в отношении специалистов согласно перечню специалистов
авиационного персонала гражданской авиации1;
− реализацию требований, установленных федеральными авиационными правилами,
к подготовке, тренировке и контролю знаний и навыков лиц из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации2.
4.4.1.2. В АУЦ обеспечивается наличие следующих видов документов по учету обучения (подготовки):
− документации, фиксирующей процесс теоретического обучения.
4.4.1.3. В АУЦ обеспечивается наличие следующих видов документов, подтверждающих прохождение обучения (подготовки):
− документов, подтверждающих прохождение подготовки (тренировки, проверки навыков);
− документов, подтверждающих прохождение обучения.
4.4.1.4. При проведении обучения в полном объеме программы подготовки, при
условии, что обучаемое лицо продемонстрировало знания и навыки, предусмотренные
программой подготовки, АУЦ выдает документ, подтверждающий прохождение обучения,
который должен быть оформлен в соответствии с требованиями ФАП-289.
4.4.1.5. В случае проведения обучения по части (разделу, модулю) программы
подготовки АУЦ выдает соответствующий документ (справку) с указанием даты и объема
проведенной подготовки.
4.4.1.6. Методическая работа включает в себя:
− учебно-методическую работу преподавателей;
− организационно-методическую работу преподавателей.
Анализ, координация и контроль всех видов методической работы осуществляется
Методическим советом АУЦ, который является постоянно действующим рабочим органом
АУЦ.
4.4.1.7. Подготовка персонала АУЦ служит для получения работниками АУЦ знаний
и навыков, необходимых для реализации заявленных программ подготовки, и включает в себя Программу подготовки персонала АУЦ, которая предназначена для подготовки каждого
работника АУЦ к выполнению возложенных на него обязанностей и разрабатывается на лиц,
указанных в пунктах 41-42 ФАП-289 (4.7.4).
4.4.1.8. Информационная и рекламная работа осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.4.1.9. Для обеспечения результативного планирования, осуществления и управления
процессами АУЦ разрабатывает, утверждает и поддерживает в рабочем состоянии (обновляет) Руководство по организации деятельности авиационного учебного центра ООО «АК «СИБИА» (далее – Руководство по организации деятельности) и другие руководства (4.4.2.2).

1
2

Пункты 4, 5 ФАП-399
Пункт 6 ФАП-399
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4.4.2. Управление процессами АУЦ
4.4.2.1. Управление качеством образовательной деятельности
4.4.2.1.1. В АУЦ разработана, внедрена, поддерживается и постоянно улучшается система качества образовательной деятельности как подсистема общей системы менеджмента
качества ООО «АК «СИБИА».
4.4.2.1.2. Система качества образовательной деятельности разработана в соответствии
с требованиями национальных стандартов по системам менеджмента качества и предназначена для постоянного улучшения процессов АУЦ, выполнения требований и понимания
потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.
4.4.2.1.3. АУЦ должен обеспечивать постоянную пригодность, адекватность, и
результативность системы качества образовательной деятельности, и ее согласованность со
стратегическим направлением организации.
4.4.2.1.4. Для обеспечения результативного функционирования системы качества
образовательной деятельности АУЦ разрабатывает, утверждает и поддерживает в рабочем
состоянии (обновляет) Руководство по качеству авиационного учебного центра
ООО «АК «СИБИА» (далее – Руководство по качеству) (4.4.2.2).
4.4.2.2. Управление документацией
4.4.2.2.1. АУЦ разрабатывает, утверждает и поддерживает в рабочем состоянии (обновляет) руководства, соответствующие требованиям ФАП-289, а именно:
− Руководство по организации деятельности авиационного учебного центра
ООО «АК «СИБИА»;
− Руководство по качеству авиационного учебного центра ООО «АК «СИБИА».
Каждое руководство оформляется отдельным документом.
4.4.2.2.2. Директор АУЦ обеспечивает индивидуальное ознакомление с содержанием
руководств и их соблюдение всеми работниками АУЦ.
Руководства должны быть доступны для использования всеми работниками АУЦ.
4.4.2.2.3. Ответственность за исполнение руководств возлагается на директора АУЦ.
Исполнение руководств проверяется при проведении внутренних аудитов.
4.4.2.2.4. АУЦ разрабатывает, утверждает и поддерживает в рабочем состоянии (обновляет) другую документацию (документированную информацию), необходимую для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.
4.4.2.2.5. Для определения необходимых средств управления документацией АУЦ
разрабатывает соответствующий процедурный документ.
4.4.2.2.6. Перечень процедурных документов изложен в Руководстве по качеству.
4.4.2.3. Проведение внутренних аудитов, принятие корректирующих действий,
управление рисками
4.4.2.3.1. АУЦ должен подвергаться плановым внутренним аудитам системы качества
образовательной деятельности в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента» [3] не реже чем
один раз в год в целях установления того, что система:
а) соответствует:
1) собственным требованиям ООО «АК «СИБИА» к системе менеджмента качества;
Дата 31.03.2022
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2) требованиям ФАП-289 [9], ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [5] и ГОСТ Р 52614.2-2006 [2];
б) результативно внедрена и функционирует.
4.4.2.3.2. При появлении несоответствий, в том числе связанных с претензиями, АУЦ
должен предпринимать действия по управлению и коррекции выявленного несоответствия,
предпринимать действия в отношении последствий данного несоответствия, а также оценивать необходимость действий по устранению причин данного несоответствия с тем, что
бы избежать его повторного появления или появления в другом месте. Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий.
4.4.2.3.3. АУЦ должен планировать и внедрять действия, связанные с рисками и
возможностями. Направление усилий на риски и возможности создает основу для повышения результативности системы качества обазовательной деятельности, достижения улучшенных результатов и предотвращение неблагоприятных последствий.
4.4.2.3.4. Для проведения внутренних аудитов и принятия корректирующих действий
АУЦ разрабатывает соответствующие процедурные документы.
4.5. Организационная структура и руководство АУЦ
4.5.1. Схема организационной структуры АУЦ приведена в Приложении Б к Положению об АУЦ.
4.5.2. Распределение функций внутри АУЦ осуществляется в соответствии с положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями персонала АУЦ.
4.5.3. В организационную структуру АУЦ входят:
− Учебная часть;
− Учебно-тренировочная база;
− Методический совет АУЦ.
4.5.4. Руководителем АУЦ является генеральный директор ООО «АК «СИБИА».
4.5.5. В соответствии с пунктом 40 ФАП-289 генеральный директор ООО «АК «СИБИА» должен:
− обеспечивать соответствие АУЦ требованиям ФАП-289;
− принимать на работу необходимое для реализации заявленных программ количество преподавательского состава, отвечающего требованиям ФАП-289;
− обеспечивать получение и контроль знаний и навыков своих работников путем
организации их подготовки и проверок их знаний и навыков.
4.5.6. В соответствии с пунктом 41 ФАП-289 генеральный директор ООО «АК «СИБИА» назначает лиц, ответственных за организацию обучения и контроль выполнения
служебных функций работниками АУЦ (далее – руководящий персонал) для обеспечения качества реализации заявленных программ.
4.6. Взаимодействие АУЦ с другими подразделениями ООО «АК «СИБИА»
4.6.1. В ходе планирования, осуществления процессов и управления ими АУЦ координирует свою деятельность и взаимодействует с другими структурными подразделениями
ООО «АК «СИБИА»:
− администрацией;
− летной службой;
− инженерно-авиационной службой.
Дата 31.03.2022
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4.6.2. Порядок взаимодействия определяется утвержденными руководствами, положениями, инструкциями, приказами и распоряжениями генерального директора ООО «АК «СИБИА».
4.7. Персонал АУЦ
4.7.1. Руководящий персонал АУЦ
4.7.1.1. В соответствии с организационной структурой и утвержденным штатным расписанием к руководящему персоналу АУЦ относятся:
− директор АУЦ;
− заведующий учебной частью.
4.7.1.2. В соответствии с пунктом 41 ФАП-289 лица из числа руководящего персонала
АУЦ принимаются на работу согласно трудовому законодательству и данное место работы
для них должно являться основным.
4.7.1.3. Лица из числа руководящего персонала АУЦ должны быть ознакомлены с
программами подготовки, контроль за реализацией которых на них возложен.
4.7.1.4. Лица из числа руководящего персонала АУЦ должны осуществлять:
− планирование, организацию и контроль обучения (подготовки);
− контроль за соблюдением установленных методов обучения, правильным использованием оборудования, технических средств обучения;
− учет обучения и подготовки преподавательского состава;
− обеспечение функционирования системы качества;
− соблюдение требований по хранению информации, предусмотренной ФАП-289;
− ведение и хранение учетной документации о подготовке обучающихся, преподавательского состава.
4.7.2. Работники АУЦ
4.7.2.1. В соответствии с организационной структурой и утвержденным штатным расписанием к работникам АУЦ относятся:
− преподаватели;
− методист;
− библиотекарь;
− инженер.
Все работники АУЦ принимаются на работу согласно трудовому законодательству.
Преподаватели относятся к педагогическим работникам, поименованным в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
21 февраля 2022 г. № 225 [6].
4.7.2.2. АУЦ должен обеспечить, чтобы преподаватели:
− знали ФАП-289 и соответствовали его требованиям;
− знали программу подготовки, по которой проводят обучение, и были подробно
ознакомлены с методами обучения, использованием оборудования и технических средств
обучения, требованиями воздушного законодательства, применимыми к осуществляемой деятельности;
Дата 31.03.2022
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− имели навыки работы с оборудованием и техническими средствами, используемыми при осуществлении обучения;
− обладали необходимой квалификацией в преподаваемой области.
4.7.2.3. АУЦ ведет и поддерживает в актуальном состоянии Перечень, предусмотренный пунктом 45 ФАП-289 на лиц, указанных в пунктах 41-42 ФАП-289 (далее – Перечень персонала АУЦ).
Описание порядка ведения Перечня персонала АУЦ изложено в Руководстве по организации деятельности.
4.7.3. Сфера полномочий персонала АУЦ
4.7.3.1. Описание сферы полномочий, обязанностей и ответственности персонала
АУЦ, в том числе обязанностей по планированию, проведению и контролю обучения
(подготовки), соблюдению требований по хранению информации изложены в соответствующих должностных инструкциях и в Руководстве по организации деятельности.
4.7.4. Программа подготовки персонала АУЦ
4.7.4.1. АУЦ разрабатывает и выполняет Программу подготовки персонала АУЦ,
обеспечивающую получение работниками АУЦ знаний и навыков, необходимых для реализации заявленных программ, включающую процедуры контроля указанных знаний и навыков.
4.7.4.2. Программа подготовки персонала АУЦ предназначена для обеспечения
подготовки каждого работника АУЦ к выполнению возложенных на него обязанностей.
4.7.4.3. Программа подготовки персонала АУЦ изложена в Руководстве по организации деятельности.
4.7.4.4. АУЦ документирует прохождение подготовки его работниками с указанием
объема и содержания учебного курса, даты его начала, продолжительности и места
прохождения в Перечне персонала АУЦ.
4.7.4.5. Данные о прохождении подготовки работниками АУЦ заносятся в Сборник
учетных карточек персонала АУЦ.
4.7.4.6. Документы о подготовке персонала АУЦ должны храниться в АУЦ не менее
пяти лет со дня завершения подготовки.
5. УПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТОМ
5.1. Управление Стандартом производится в соответствии с процедурным документом
«Управление документацией по системам менеджмента».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ СТАНДАРТА
6.1. Ответственность за исполнение Стандарта возлагается на директора АУЦ.
6.2. Исполнение Стандарта проверяется также при проведении внутренних аудитов.

Дата 31.03.2022
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Приложение А
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в
Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30
декабря 2004 г. № 154-ст.
2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в
сфере образования», утвержден приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 15 декабря 2006 г. № 309-ст.
3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
21 апреля 2021 г. № 261-ст.
4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября
2015 г. № 1390-ст.
5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы
менеджмента качества. Требования», утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. № 1391-ст.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г.
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
8. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 240
«Об утверждении Перечня специалистов авиационного персонала гражданской
авиации Российской Федерации».
9. Федеральные авиационные правила «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», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 289.
10. Федеральные авиационные правила «Требования к порядку разработки, утверждения
и содержанию программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов
авиационного персонала гражданской авиации», утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 2 октября 2017 г. № 399.
Дата 31.03.2022
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11. Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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Положение об Авиационном учебном центре

Приложение Б

Организационная структура
авиационного учебного центра ООО «АК «СИБИА»

Рис. 1. Схема организационной структуры АУЦ
Дата 31.03.2022
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Положение об Авиационном учебном центре

Приложение В
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
измене
ния

№
п/п

1

2

1

1

№ раздела,
подраздела,
№ страницы
пункта,
изменения
подпункта
изменения
3

4

Документ, на
основании
которого
сделано
изменение

Дата
введения
изменения

Дата
внесения
изменения

Должность
ответственного
лица

5

6

7

8

2
2

1
2

3

1
2
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