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В Администрацию Президента Россий-
ской Федерации 

В Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации 

В Центральный аппарат Следственного 
комитета Российской Федерации 

В Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации 

В Министерство транспорта Российской 
Федерации 

от 

Жалоба на нарушение законодательства в области образования и воздушного права 

Федеральному агентству воздушного транспорта Министерства транспорта Российской 
Федерации (Росавиация) подведомственны следующие организации, осуществляющие первона-
чальную подготовку членов лётных экипажей (далее – учебные заведения гражданской авиации): 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.
Бугаева» (далее – УИ ГА) и его филиалы:

o «Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. лётное училище граждан-
ской авиации» филиал Федерального государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное
училище гражданской авиации (институт)» (далее – СЛУ ГА);

o «Краснокутское лётное училище гражданской авиации филиал - федерального госу-
дарственного бюджетного образования «Ульяновский институт гражданской авиа-
ции имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» (ККЛУ ГА);

o Омский лётно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского
- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П. Бугаева» (ОЛТК ГА).

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» (далее –
СПбГУГА) и его филиалы:

o Бугурусланское лётное училище гражданской авиации имени Героя Советского Со-
юза П.Ф. Еромасова (колледж) - филиал Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет гражданской авиации» (далее – БЛУ ГА);

o Красноярский филиал Федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет гражданской авиации»;

o Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации (колледж) - фи-
лиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет граж-
данской авиации» (далее – ЯАТУ ГА). 

СПбГУГА и его филиалы в период с 23.03.2016 по настоящее время осуществляют образо-
вательную деятельность на основании лицензии от 23.03.2016 №2021, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, а УИ ГА и его филиалы в период с 07.04.2016 по 
настоящее время осуществляют образовательную деятельность на основании лицензии от 
07.04.2016 №2061, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 
право реализации программ высшего и среднего профессионального образования (на основании 
приложений к лицензиям), в том числе по следующим специальностям: 

• 25.02.04 «Лётная эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации пи-
лот;

• 25.03.03 «Аэронавигация» с присвоением квалификации бакалавр;
• 160503 «Лётная эксплуатация воздушных судов» с присвоением квалификации инженер
• 25.04.03 «Аэронавигация» с присвоением квалификации магистр.

Согласно п. 1 ч. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо
может заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федераль-
ным законом только на основании специального разрешения (лицензии). В соответствии с требо-
ваниями ч. 3 ст. 8 Воздушного кодекса Российской Федерации образовательные организации и ор-
ганизации, осуществляющие обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала, осуществляют свою деятельность при наличии выданного 
органами, уполномоченными Правительством Российской Федерации, документа, подтверждаю-
щего соответствие указанных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, требовани-
ям федеральных авиационных правил. Форма и порядок выдачи данного документа устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос-
ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации. 

В части 2 статьи 54 Воздушного кодекса Российской Федерации установлено, что требова-
ния к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов 
согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, устанавливаются 
федеральными авиационными правилами. 

Приказом Минтранса России от 29.09.2015 №289 утверждены Федеральные авиационные 
правила «Требования к образовательным организациям и организациям, осуществляющим обуче-
ние специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного пер-
сонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие образовательных ор-
ганизаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня со-
гласно перечням специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных 
правил» (далее - ФАП №289). 

Согласно п. 2 ФАП №289 настоящие Правила устанавливают требования к образователь-
ным организациям и организациям, осуществляющим обучение специалистов соответствующего 
уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала (далее – авиационный учебный 
центр (АУЦ)), а также порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие образователь-
ных организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов соответствующего 
уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, требованиям федеральных 
авиационных правил (сертификат АУЦ). 

Данное требование предусматривали и федеральные авиационные правила «Сертификация 
авиационных учебных центров», утверждённые Федеральной авиационной службой России 
29.01.1999 № 23 и действовавшие до 29.06.2016, в соответствии с которыми право АУЦ на про-
фессиональную подготовку по заявленным видам определяется по результатам сертификации, от-
сутствию объективных претензий и замечаний к АУЦ со стороны Органа по сертификации и при-
обретается АУЦ с момента получения сертификата (п. 1.10 ФАП-23). 

Согласно ФАП №289, в приложение к сертификату АУЦ вносятся наименования программ 
подготовки, разрешённых к реализации, даты утверждения этих программ и наименование органа, 
утвердившего программу. 

Понятие авиационного персонала содержится в ч. 1 ст.52 Воздушного кодекса Российской 
Федерации. Так, к авиационному персоналу относятся лица, которые имеют профессиональную 
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подготовку, осуществляют деятельность по обеспечению безопасности полётов воздушных судов 
или авиационной безопасности; по организации, выполнению, обеспечению и обслуживанию воз-
душных перевозок и полётов воздушных судов, выполнению авиационных работ, организации ис-
пользования воздушного пространства, организации и обслуживанию воздушного движения и 
включены в перечни специалистов авиационного персонала. Перечни специалистов авиационного 
персонала по видам авиации утверждаются уполномоченными органами, осуществляющими госу-
дарственное регулирование деятельности соответственно в области гражданской авиации, госу-
дарственной авиации и экспериментальной авиации. 

Приказом Минтранса России от 04.08.2015 №240 утверждён Перечень специалистов авиа-
ционного персонала гражданской авиации Российской Федерации, согласно которому в состав 
лётного экипажа гражданской авиации входит, в том числе, пилот. 

Согласно п. 5 ФАП №289, запрещается осуществлять обучение специалистов соответству-
ющего уровня согласно перечню специалистов авиационного персонала АУЦ, не имеющим вы-
данного в соответствии с настоящими Правилами сертификата АУЦ, или в нарушение ограниче-
ний, указанных в сертификате АУЦ, или в нарушение требований федеральных авиационных пра-
вил. 

Наличие у образовательной организации лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности является самостоятельным требованием и не исключает обязанности по соблюдению 
воздушного законодательства. 

Осуществление указанной образовательной деятельности допустимо при одновременном 
соответствии требованиям Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и Воздушного кодекса Российской Федерации. 

Статьёй 85 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» установлены особенности реализации образовательных программ в области подго-
товки специалистов авиационного персонала гражданской авиации. В силу части 4 ст. 85 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» реализация образовательных про-
грамм в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации включа-
ет в себя теоретическую, тренажёрную и практическую подготовку по эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта в соответствии с 
программами, утверждёнными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре транспорта. 

Согласно подпунктам «а - в» пункта 49 ФАП №289, авиационный учебный центр должен 
осуществлять обучение в соответствии с руководством по организации деятельности АУЦ по про-
граммам подготовки, разработанным и утверждённым в соответствии с требованиями федераль-
ных авиационных правил; может привлекать юридических лиц для осуществления обучения по 
заявленным программам в части проведения подготовки авиационных специалистов по отдельным 
частям (модулям) программ с выдачей документа, подтверждающего прохождение и усвоение 
обучаемым указанной части программы (модуля). Привлекаемое юридическое лицо должно иметь 
сертификат АУЦ, выданный в соответствии с настоящими Правилами, предусматривающий право 
проводить обучение в части, в которой оно привлекается к обучению; после успешного прохожде-
ния обучения выдать документ, подтверждающий прохождение обучения. 

В силу п. 50 ФАП №289, АУЦ не должен осуществлять обучение в случае, если у него на 
момент проведения обучения отсутствуют необходимые персонал, помещения, документация, 
оборудование или условия, предусмотренные настоящими Правилами. 

Упомянутые учебные заведения гражданской авиации непрерывно ведут подготовку пило-
тов, в частности, в период с момента вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по настоящее время. 

Лицам, окончившим учебные заведения гражданской авиации, выдаются свидетельства 
коммерческих пилотов, сведения о которых фиксируются в реестре выданных свидетельств авиа-
ционного персонала гражданской авиации высшей квалификационной комиссией Федерального 
агентства воздушного транспорта. 

Вместе с тем, вопреки требованиям ст. 8 Воздушного кодекса Российской Федерации и п. 5 
ФАП №289, СПбГУГА и его филиалы в период с 29.06.2016 по 30.05.2017, а УИ ГА и его филиалы 
в период с 29.06.2016 по 09.08.2017 реализовывали образовательные программы среднего профес-
сионального образования и высшего образования в отсутствие сертификатов авиационного учеб-
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ного центра – документа, подтверждающего соответствие организации, осуществляющей обуче-
ние специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного пер-
сонала, содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения 
требованиям федеральных авиационных правил.  

Согласно п. 5.4.14 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвер-
ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №396, Росавиация 
осуществляет ведение реестра выданных лицензий, сертификатов (свидетельств). 

При этом, Росавиация аннулировала ранее выданные сертификаты (свидетельства) АУЦ: 
• Сертификат АУЦ от 29.09.2014 №5 УИ ГА – Приказом №578-П от 18.07.2017; 
• Сертификат АУЦ от 10.08.2015 №96 СЛУ ГА – Приказом №577-П от 18.07.2017; 
• Сертификат АУЦ от 01.04.2015 №86 ККЛУ ГА – Приказом №580-П от 18.07.2017; 
• Сертификат АУЦ от 08.09.2014 №56 ОЛТК ГА – Приказом №576-П от 18.07.2017; 
• Сертификат АУЦ от 05.06.2014 №36 СПбГУГА – Приказом №411-П от 22.05.2017; 
• Сертификат АУЦ от 21.05.2015 №111 БЛУ ГА – Приказом №409-П от 22.05.2017; 
• Сертификат АУЦ от 18.03.2016 №28 ЯАТУ ГА – Приказом №410-П от 22.05.2017. 

Факт выдачи когда-либо Красноярскому филиалу Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации» сертификата АУЦ установить не удалось. 

В приложениях к аннулированным сертификатам АУЦ отсутствовала в качестве разрешён-
ного вида деятельности первоначальная подготовка пилотов коммерческой авиации.  

В соответствии с реестром выданных лицензий, сертификатов (свидетельств) Росавиации 
установлено, что в период с 18.07.2017 по 09.08.2017 УИ ГА и его филиалам и в период с 
22.05.2017 по 31.05.2017 СПбГУГА и его филиалам Росавиацией не выдавались, в реестр россий-
ских авиационных учебных центров, осуществляющих обучение специалистов соответствующего 
уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, указанные образовательные ор-
ганизации не включались. 

Таким образом, с момента вступления в силу ФАП №289 образовательная деятельность в 
УИ ГА и его филиалах до 09.08.2017, а в СПбГУГА и его филиалах до 31.05.2017 осуществлялась 
с нарушением положений действующего законодательства. 

Более того, ввиду отсутствия сертификатов АУЦ и приложений с перечнями разрешённых 
к реализации программ не представляется возможным установить факт утверждения уполномо-
ченным органом в области гражданской авиации программ, по которым указанные учебные заве-
дения гражданской авиации в период отсутствия сертификатов АУЦ осуществляли обучение сту-
дентов,  что может являться нарушением нарушение ч. 4 ст. 54 Воздушного кодекса Российской 
Федерации. 

В 2016, 2017 и 2018 годах по итогам завершения обучения в очной форме по упомянутым 
выше специальностям указанными учебными заведениями гражданской авиации выпускникам 
были выданы дипломы о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 
«пилот» и о высшем образовании, на основании которых Росавиацией выдавались свидетельства 
коммерческих пилотов. 

В настоящее время также может продолжаться обучение в очной форме по упомянутым 
выше специальностям указанными учебными заведениями лиц, проходивших подготовку и в пе-
риод отсутствия сертификатов АУЦ, то есть в условиях нарушения положений действующего за-
конодательства. 

Немаловажно, что факт отсутствия у образовательного учреждения сертификата АУЦ 
явился основанием для отказа Уральским МТУ Росавиации в выдаче 29 обучившимся в Южно-
Уральском государственном университете лицам свидетельств коммерческих пилотов. 

Так, по итогам рассмотрения Уральским МТУ Росавиации заявлений 29 выпускников Уни-
верситета в июле и ноябре 2017 г. на основании п. 17 постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.08.2013 №670, п. 24 приказа Минтранса России от 22.10.2014 №298 им отказано 
в выдаче свидетельства пилота, поскольку лётная подготовка студентами пройдена в организации, 
которая не имела выданного органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, 
документа – сертификата АУЦ, что является нарушением требований п. 3 ст. 8 Воздушного кодек-
са Российской Федерации. Таким образом, представленные для оказания государственной услуги 
копии документов о прохождении лётной подготовки и проверки навыков в училище не приняты 
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Уральским МТУ Росавиации в качестве документов, подтверждающих опыт кандидата на получе-
ние свидетельства коммерческого пилота. 

Вопрос оспаривания указанных решений являлся предметом судебного разбирательства по 
22 административным исковым заявлениям выпускников университета, в удовлетворении которых 
06.12.2017, 08.12.2017 и 09.01.2018 Ленинским районным судом города Екатеринбурга отказано. 

Как следует из решений суда, в соответствии с п. 3 ст. 8, п. 2 ст. 54 Воздушного кодекса 
Российской Федерации ФАП №289, устанавливают требования к образовательным учреждениям 
любого уровня и специализации, осуществляющим обучение специалистов авиационного персо-
нала, под которыми следует понимать наличие у образовательной организации условий для осу-
ществления образовательной деятельности, и которой в отсутствие действующего сертификата 
АУЦ запрещается обучение специалистов. При этом судебный орган исходил из положений ст. 85 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регла-
ментирующей особенности реализации образовательных программ в области подготовки специа-
листов авиационного персонала гражданской авиации в соответствии с международными требова-
ниями. 

Суд пришёл к выводу, что подготовка специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации связана с большим объёмом практической лётной подготовки, поэтому образовательные 
программы в данной области реализуются образовательными организациями с применением тре-
бований, установленных Воздушным кодексом Российской Федерации, федеральными авиацион-
ными правилами, утверждёнными приказами Министерства транспорта Российской Федерации. 
Обязательным условием выбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
рассматриваемой сфере, является наличие у них необходимого в соответствии с международными 
требованиями и федеральными государственными стандартами количества транспортных средств 
и тренажёров для подготовки обучающихся, что в указанном случае должно быть подтверждено 
действующим сертификатом АУЦ, одной из главных задач которого является подготовка для 
предприятий гражданской авиации квалифицированных специалистов, имеющих необходимые 
теоретические и практические навыки.  

Следует заметить, что с целью прекращения подготовки пилотов в отсутствие сертификата 
АУЦ Челябинским транспортным прокурором в июле 2017 г. в суд направлено исковое заявление 
о запрете осуществления подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации 
до получения сертификата АУЦ в установленном порядке, которое 28.09.2017 удовлетворено Ко-
пейским городским судом Челябинской области. Решение суда вступило в законную силу 
12.01.2018, в связи с этим образовательная деятельность по реализации программ подготовки пи-
лотов прекращена до получения разрешительного документа. 

В связи с изложенными положениями закона и несоблюдением упомянутыми подведом-
ственными Росавиации учебными заведениями гражданской авиации вышеуказанных требований, 
образовательный процесс в них по программам среднего профессионального и высшего образова-
ния по упомянутым выше специальностям являлся незаконным, не отвечал требованиям по каче-
ству образования, так как уполномоченным органом в области гражданской авиации не было 
установлено и подтверждено соответствие  федеральным государственным образовательным 
стандартам образовательной деятельности этих учебных заведений по основным образовательным 
программам. 

Таким образом, в отсутствие у подведомственных Росавиации учебных заведений граждан-
ской авиации сертификатов АУЦ и/или утверждённых в установленном порядке образовательных 
программ профессионального образования по указанным выше специальностям, образовательная 
деятельность этих учебных заведений по подготовке специалистов авиационного персонала граж-
данской авиации в период с 29.06.2016 (дата вступления в силу ФАП№289) до момента выдачи 
сертификатов АУЦ противоречила нормам законодательства об образовании и воздушного зако-
нодательства, являлась противоправной. 

Своими действиями должностные лица подведомственных Росавиации учебных заведений 
гражданской авиации вводили потребителей образовательных услуг в заблуждение, сознательно 
умалчивая об отсутствии сертификатов АУЦ, которые являются необходимыми и обязательными 
документами для оказания услуг в сфере профессионального образования специалистов авиаци-
онного персонала и подтверждающими надлежащее качество оказанных образовательных услуг. В 
свою очередь, должностные лица самой Росавиации не могли не знать об отсутствии разреши-
тельной документации у подведомственных учебных заведений гражданской авиации, участвуя 
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таким образом в умалчивании факта отсутствия разрешительной документации и способствуя ве-
дению незаконной и противоправной деятельности. 

Таким образом, в результате указанных неправомерных действий более 2000 лиц, прохо-
дивших подготовку в период отсутствия сертификата, могут получить право пилотировать воз-
душные суда коммерческой авиации, что влечёт существенное нарушение прав и законных инте-
ресов неопределённого круга лиц, охраняемых законом интересов общества и государства в сфере 
безопасности полётов. 

Так, созданная в Российской Федерации система реализации образовательных программ в 
сфере подготовки специалистов авиационного персонала и её сертификация направлена на удо-
влетворение потребностей общества и государства в сфере безопасности полётов. Пилотирование 
воздушного судна лицом, не обладающим соответствующей подготовкой, подтверждённой леги-
тимными документами образовательных организаций, нарушает права граждан на безопасные 
воздушные перевозки, создаёт угрозу жизни и здоровья неопределённого круга лиц. 

В целях обеспечения безопасности полётов статьёй 58 Воздушного кодекса Российской 
Федерации исключительные полномочия по принятию окончательного решения о взлёте, полете и 
посадке воздушного судна, а также о прекращении полёта и возвращении на аэродром или о вы-
нужденной посадке в случае явной угрозы безопасности полёта воздушного судна в целях спасе-
ния жизни людей, предотвращения нанесения ущерба окружающей среде, предоставлены коман-
диру воздушного судна; при этом такие решения могут быть приняты им с отступлением от плана 
полёта, указаний соответствующего органа единой системы организации воздушного движения и 
задания на полёт. На каждый полёт эксплуатант назначает пилота в качестве второго пилота (в 
случае, когда эксплуатационной документацией воздушного судна предусмотрено обязательное 
наличие второго пилота), который для управления самолётом должен иметь свидетельство линей-
ного пилота, свидетельство коммерческого пилота или свидетельство пилота многочленного эки-
пажа самолёта, а также необходимый налёт часов в зависимости от типа воздушного судна. Взлёт 
выполняет командир воздушного судна или, по указанию командира воздушного судна, второй 
пилот. Таким образом, уровень профессиональной подготовки пилота является необходимым 
условием для обеспечения безопасного полёта. 

ФАП №289 для обеспечения данного уровня устанавливают требования к образовательным 
учреждениям любой категории и специализации, осуществляющим обучение специалистов авиа-
ционного персонала, под которыми следует понимать наличие у образовательной организации 
условий для осуществления образовательной деятельности, соблюдение которых может быть под-
тверждено исключительно уполномоченным на то органом путём выдачи учреждению сертифика-
та АУЦ. 

При этом определяя необходимость наличия сертификата АУЦ не только у узко специали-
зированных образовательных организаций, но и у тех организаций, которые осуществляют подго-
товку широкого круга специалистов, преподают теоретическую часть учебной программы по спе-
циальностям авиационного персонала, следует исходить из правовой природы указанного доку-
мента, которая предполагает, что в сфере общеобразовательной деятельности требуется также 
оценка специализированного, уполномоченного законодателем давать такую оценку в области 
применения авиации, органа, при этом наличие данного документа придаёт особый правовой ста-
тус организации, определяющий специфику её образовательной деятельности, а также исходить из 
положений ст. 85 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», регламентирующей особенности реализации образовательных программ в области 
подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации в соответствии с между-
народными требованиями. 

С учётом изложенного выше, органами прокуратуры может быть дана также уголовно-
правовая оценка. Например, по постановлению Уральской транспортной прокуратуры, вынесен-
ному в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
05.03.2018 Уральским СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время по 
этому уголовному делу проводится предварительное следствие. 

Сложившаяся ситуация требует защиты права, свободы и законных интересов неопреде-
лённого круга лиц. 

Неопределённый круг лиц – это такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать, 
привлечь в процессе в качестве истцов, указать решение и решить вопрос о правах и обязанностях 
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каждого из них при разрешении дела. В данном случае в результате несоответствия уровня квали-
фикации специалистов, подготовленных указанными подведомственными Росавиации учебными 
заведениями гражданской авиации, стандартам национального законодательства и международ-
ным стандартам может пострадать любой гражданин Российской Федерации, а также иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства при получении услуг по перевозке на самолётах, пилотиру-
емых выпускниками этих учебных заведений, не имевших в период оказания образовательных 
услуг по специальностям авиационного персонала сертификатов АУЦ, подтверждающих соответ-
ствие образовательной организации требованиям федеральных авиационных правил. 

Согласно ч. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, деятельность по ис-
пользованию транспортных средств отнесена к деятельности, создающей повышенную опасность. 
Согласно ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в 
будущем может явиться основанием к иску о запрете деятельности, создающей такую опасность. 
Согласно п. 5 ФАП №289 запрещается осуществлять обучение специалистов соответствующего 
уровня согласно перечню специалистов авиационного персонала АУЦ, не имеющим выданного в 
соответствии с настоящими Правилами сертификата АУЦ, или в нарушение ограничений, указан-
ных в сертификате АУЦ, или в нарушение требований федеральных авиационных правил. 

В данном случае, с учётом указания в упомянутых лицензиях, выданных подведомствен-
ным Росавиации учебным заведениям гражданской авиации Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, права реализации программ среднего профессионального и высшего 
образования по подготовке специалистов авиационного персонала, при продолжении образова-
тельными учреждениями оказания образовательных услуг в отсутствие сертификатов АУЦ и/или 
утверждённых уполномоченным органом образовательных программ может пострадать любой 
гражданин Российской Федерации, а также иностранный гражданин, лицо без гражданства при 
получении образовательных услуг в учебных заведениях, не имеющих сертификатов АУЦ, под-
тверждающих соответствие образовательной организации требованиям федеральных авиационных 
правил. 

Указанные нормы корреспондируют предусмотренному статьёй 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации способу защиты гражданских прав в виде пресечения действий, нарушаю-
щих право либо создающих угрозу его наступления. 

На основании изложенного, с учётом возможного использования должностными лицами 
Росавиации своих служебных полномочий в условиях очевидности причинённого в федеральных 
масштабах ущерба, существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, 
а также охраняемых законом интересов общества и государства, при вероятном сопряжении с со-
вершением должностными лицами Росавиации действий, явно выходящих за пределы их полно-
мочий и повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, 
а также охраняемых законом интересов общества и государства, 

ПРОШУ: 

1. Проверить и признать незаконной деятельность Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской
авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» и его филиалов, Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации» и его филиалов по осу-
ществлению обучения специалистов соответствующего уровня согласно перечням специали-
стов авиационного персонала в отсутствие сертификатов авиационных учебных центров по ре-
ализации программ среднего профессионального и высшего образования по подготовке специ-
алистов авиационного персонала с 29.06.2016, то есть с даты начала действия Федеральных
авиационных правил «Требования к образовательным организациям и организациям, осу-
ществляющим обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням специали-
стов авиационного персонала. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответ-
ствие образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов
соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала, требова-
ниям федеральных авиационных правил», утверждённых приказом Минтранса России от
29.09.2015 №289, по:
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• 31.05.2017, то есть даты вступления в силу сертификата АУЦ №268 для Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» и его фи-
лиалов;

• 09.08.2017, то есть даты вступления в силу сертификата АУЦ №277 для Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.
Бугаева» и его филиалов.

2. Принять меры по аннулированию незаконно выданных свидетельств коммерческих пилотов, 
выданных лицам, проходившим подготовку или окончившим Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт граж-
данской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева», Федеральное государствен-ное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский гос-
ударственный университет гражданской авиации» или их филиалы в период отсутствия серти-
фикатов авиационных учебных центров.

3. Принять меры по защите прав и законных интересов лиц, проходившим подготовку или окон-
чившим Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. 
Бугаева», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» или их 
филиалы в период отсутствия сертификатов авиационных учебных центров, в части обеспече-
ния прохождения теоретической и практической подготовки в объёме, приходящемся на пери-од 
отсутствия сертификатов авиационных учебных центров, за счёт средств учебных заведений 
гражданской авиации и вышестоящей организации – Федерального агентства воздушного 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

4. Привлечь к ответственности должностных лиц Федерального агентства воздушного транспор-та 
Министерства транспорта Российской Федерации, допустивших грубые нарушения законо-
дательства в подведомственных учебных заведениях гражданской авиации, в том числе 
начальника управления лётной эксплуатации, начальника отдела учебных заведений и подго-
товки кадров и непосредственно Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта 
Министерства транспорта Российской Федерации.

5. О результатах рассмотрения настоящей жалобы прошу сообщить мне по адресу 
___________________________________ и  на  электронную  почту  _________________. 

Приложения: 
1. Копия сертификата АУЦ от 29.09.2014 №5 с приложениями.
2. Копия приказа Росавиации от 18.07.2017 №578-П об аннулировании сертификата АУЦ №5.
3. Копия сертификата АУЦ от 08.09.2014 №56 с приложениями.
4. Копия приказа Росавиации от 18.07.2017 №576-П об аннулировании сертификата АУЦ №56.
5. Копия сертификата АУЦ от 01.04.2015 №86 с приложениями.
6. Копия приказа Росавиации от 18.07.2017 №580-П об аннулировании сертификата АУЦ №86.
7. Копия сертификата АУЦ от 10.08.2015 №96 с приложениями.
8. Копия приказа Росавиации от 18.07.2017 №577-П об аннулировании сертификата АУЦ №96.
9. Копия сертификата АУЦ от 09.08.2017 №277 с приложениями.
10. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07.04.2016 №2061 с приложениями.
11. Копия сертификата АУЦ от 05.06.2014 №36 с приложениями.
12. Копия приказа Росавиации от 22.05.2017 №411-П об аннулировании сертификата АУЦ №36.
13. Копия сертификата АУЦ от 18.03.2016 №28 с приложениями.
14. Копия приказа Росавиации от 22.05.2017 №410-П об аннулировании сертификата АУЦ №28.
15. Копия сертификата АУЦ от 21.05.2015 №111 с приложениями.
16. Копия приказа Росавиации от 22.05.2017 №409-П об аннулировании сертификата АУЦ №111.
17. Копия сертификата АУЦ от 31.05.2017 №268 с приложениями.
18. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23.03.2016 №2021 с приложениями.
19. Копия искового заявления Челябинского транспортного прокурора от 01.08.2018 №5-09-2018.

__________________________ 

«14» сентября 2018 года 

mailto:rus.zen9@mail.ru


СВИДЕТЕЛЬСТВО
(СЕРТИФИКАТ)

№ 5
Настоящим удостоверяется, что авиационный учебный центр

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации 

Б.П. Бугаева»

соответствует требованиям Воздушного законодательства 
Российской Федерации и изданным в соответствии с ним 
нормативным актам, регламентирующим деятельность 
гражданской авиации в отношении выдачи настоящего 
свидетельства, и способен осуществлять ведение образовательной 
деятельности по направлениям (специальностям), приведенным в 
приложении к настоящему свидетельству.

Настоящее свидетельство не подлежит передаче и будет 
действительным в пределах установленного срока, если его 
действие не будет приостановлено или прекращено.

Руководитель Фед 
воз>

льного агентства 
ного транспорта

М.П. А.В. Нерадько

29.09.2014 г.Дата вступления в силу: 29.09.2014 г.
Срок действия сертификата по: 28.09.2017 г.
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НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ),
УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

АУЦ ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 8/8, тел. (8422) 39-81-23, факс (8422) 44-54-45

№
п/п

Направление или специальность 
подготовки кадров

Предлагаемые образовательным учреждением (предприятием)

ПримечанияНаименование учебных курсов, видов 
тренажерной и практической 

подготовки

Уровень профес
сионального обра

зования (вузов
ское, послевузов

ское, дополни
тельное)

Форма обу
чения (оч
ная, вечер
няя, заоч

ная, экстер
нат)

Контингент обучае
мых по курсам и 
формам обучения

Исходный уровень образо
вания принимаемых на 

обучение (среднее общее, 
среднее профессиональное, 
высшее профессиональное)

Срок
обуче

ния
(дни)

Степень или 
квалификация, 
присваиваемые
по окончании 

обучения

1 2 3 4 5 б 7 8 9
1. Курсы повышения квалификации (КПК) авиаспециалистов

1.1.

руководителей и специалистов 
организаций гражданской 
авиации, связанных с обеспе
чением безопасности полетов 
на воздушном транспорте (гра
жданской авиации) по направ
лениям: организация летной 
работы, управление воздушным 
движением, регулирование 
авиационных перевозок и ра
бот, организация работы на 
воздушном традспорте ГА

дополнительное очная

руководители и 
специалисты ор
ганизаций граж
данской авиации

высшее
профессиональное

13 КПК -

Начальник Уп 
летной эксплуата

М.П. > W
«

М.Ю. Костылев
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1.2.

государственных инспекторов 
ГА по направлениям: летная 
деятельность, поддержание 
летной годности, организация 
авиационного производства

дополнительное очная

руководители и 
специалисты ор
ганизаций граж
данской авиации

высшее профессио
нальное, знание анг
лийского языка, об
ладание действую
щими инструктор
скими допусками 

(для летного состава)

13 КПК

Положение 
о государст

венных
инспекторах 
ГА России, 
утвержден
ное прика

зом № 65 от 
20.03.2000

1.3. командно-летного состава дополнительное очная командно-летный
состав

высшее
профессиональное 18 КПК -

1.4.

членов летных экипажей ВС: 
Ту-204-100, Ту-204-100В,
Ту-204-100Е, Ту-204С, Ту-204СЕ, 
Ту-204-120/120С, Ту-204-120СЕ J 
Ту-214, Ту-204-300 и их модифи
кации, Ан-26, Ан-26-100 и их 
модификации, Ан-24, Ан-2, 
Ил-76Т(ТД), Як-42, Як-40, 
Як-18Т и его модификации, 
DA40 и его модификации, DA42 
его модификации, Cessna 172S 
и его модификации

дополнительное очная члены летных
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
29-90 КПК -

1.5.
членов летных экипажей, вы
полняющих международные
полеты

дополнительное очная члены летных
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
31 КПК -

М.Ю. Костылев
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1.6.

членов летных экипажей, ко
мандного и летно-инструк
торского состава в области че
ловеческого фактора (CRM)

дополнительное очная члены летных
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
2 КПК -

1.7.
руководящего состава ОрВД: 
руководителей полетов, стар
ших диспетчеров

дополнительное очная

руководящий 
состав ОрВД 

(руководители
полетов, старшие 

диспетчеры)

высшее
профессиональное 14-15 КПК -

1.8.

диспетчеров управления воз
душным движением (персонала 
ОрВД): диспетчеров аэродрома, 
диспетчеров подхода, диспет
черов района ОрВД (РЦ, МДП), 
диспетчеров посадки

дополнительное очная персонал ОрВД
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

12 КПК -

1.9.
диспетчеров планирования воз
душного движения (персонала 
ПВД)

дополнительное очная персонал ПВД
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

14 КПК -

1.10.

диспетчеров управления воз
душным движением (персонала 
ОрВД) и планирования воз
душного движения (персонала 
ПВД) к обслуживанию между
народных полетов на англий
ском языке

дополнительное очная персонал ОрВД, 
персонал ПВД

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
25-84 КПК

. г,рГА РОС[
—

Начальник Управ^енеЙ/
7° у;■ ТЙлетной эксплуатацией j;

\ О* VsМ.П. *&««> сз \Ч?£&

М.Ю. Костылев
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1.11. сотрудников по обеспечению 
полетов ВС (флайт-менеджеров)

дополнительное очная флайт-менеджеры
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

15-19 КПК

1.12. преподавателей АУЦ дополнительное очная
преподаватели

АУЦ
высшее 

профессиональное
12 КПК

1.13. инженерно-технического пер
сонала

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
12-16 КПК

1.14.

специалистов по авиатопливо- 
обеспечению по направлениям: 
начальник склада ГСМ, началь
ник смены, авиатехник по ГСМ, 
инженерно-технический работ
ник службы ГСМ, руководитель 
службы ГСМ авиапредприятий 
(заместитель директора ТЗК по 
производству), техник-лаборант 
для лабораторий ГСМ ГА

дополнительное очная
специалисты по 

авиатопливообес- 
печению

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
5-19 КПК

1.15.

членов летных и кабинных эки
пажей ВС, флайт-менеджеров, 
лоуд-мастеров, специалистов 
служб организации перевозок и 
другого персонала, занятого в 
организации и перевозках опас
ных грузов, международным 
правилам перевозок опасных 
грузов воздушным транспортом

дополнительное очная

члены летных и 
кабинных экипа-жей 

ВС, флайт- 
менеджеры, лоуд 

мастеры, специали
сты служб органи
зации перевозок и
другой персонал, 

занятый в организа
ции и перевозках

I опасных грузов

среднее общее, сред
нее профессиональ
ное, высшее профес

сиональное

1-3 КПК

М.П.
« /3 » '•О

Начальник У прав, 
летной эксплуат! М.Ю. Костылев
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1.16.

руководителей и специалистов 
служб авиационной безопасно
сти гражданской авиации и 
других министерств и ведомств

дополнительное очная

руководители и 
специалисты служб 

авиационной 
безопасности

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
6 КПК -

1.17.

членов летных и кабинных эки
пажей ВС, лоуд-мастеров, 
флайт-менеджеров и инженерно- 
технического персонала по ава
рийно-спасательной подготовке 
на ВС: Ту-204-100, Ту-204-100В, 
Ту-204-100Е, Ту-204С, Ту- 
204СЕ, Ту-204-120/ 120С, Ту- 
204-120СЕ, Ту-214, Ту-204-300 
и их модификации, Ан-26, Ан- 
26-100 и их модификации, 
Ан-24, Ан-2, Ил-76Т(ТД), Як-42, 
Як-40, Як-18Т и его модифика
ции, DA40 и его модификации, 
DA42 и его модификации, 
Cessna 172S и его модификации,

дополнительное очная
члены летных и

кабинных 
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
1 КПК -

1.18.
членов летных и кабинных эки
пажей ВС по водной аварийно- 
спасательной подготовке на ВС

дополнительное очная
члены летных и

кабинных
среднее профессио

нальное, высшее 
пппгЬессиональное

1 КПК -

М.П.« >

Начальник Упра: 
летной эксплуат, М.Ю. Костылев
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1.19.

руководителей и специалистов 
организаций гражданской авиа
ции и других министерств и ве
домств, руководителей и спаса
телей служб ПАСОП по органи
зации и проведению поисковых 
и аварийно-спасательных работ 
при авиационных происшестви-
STY И иПРЯЯКГОЯЙНКТХ С/ИТХ/ЯТТИЯХ

дополнительное очная

руководители, 
специалисты и

спасатели 
служб ПАСОП

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
2-6 КПК -

1.20.

пожарно-спасательные расче
ты, пожарных-спасателей, во
дителей пожарных автомоби
лей служб ПАСОП и других 
министерств и ведомств по 
действиям в условиях авиаци
онных происшествий и чрезвы- 
чяйнктх ситх/яттий

дополнительное очная

пожарные, пожар
ные спасатели, во
дители пожарных 

автомобилей служб 
ПАСОП и других

министерств и 
ведомств

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

6 КПК -

1.21.
преподавателей АУЦ по ава
рийно-спасательной подготовке 
членов экипажей ВС

дополнительное очная преподаватели
высшее

профессиональное
4 КПК -

11-20 КПК -
1.22.

инструкторов парашютной 
службы по парашютной подго
товке

дополнительное очная
парашютисты и 

спасатели

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

Начальник Управл$йи$;^.
летной эксплуатгида С:nt- у г $. it •»,

м.п._
« /3 » 63

у».

М.Ю. Костылев
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1.23.

спасателей региональных поис
ково-спасательных баз и спе
циалистов поисково-десантных 
групп предприятий граждан
ской авиации

дополнительное очная
руководители,

спасатели и спе
циалисты РПСБ

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
10 КПК -

1.24.

руководителей расчетов и спе
циалистов внештатных аварий
но-спасательных формирова
ний авиапредприятий

дополнительное очная

специалисты
аварийно-

спасательных
формирований

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

5 КПК -

1.25.

специалистов по работе со 
спуско-подъемным оборудова
нием (лебедками ЛПГ-150М, 
СЛГ-300), СУ-Р на вертолетах

дополнительное очная

члены экипажей, 
спасатели,

инструкторы-
преподаватели

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
4 КПК -

2. Курсы переподготовки авиаспециалистов

2.1.

членов летных экипажей на ВС: 
Ту-204-100, Ту-204-100В,
Ту-204- 100Е, Ту-204С, Ту-204СЕ, 
Ту-204-120/ 120С, Ту-204-120СЕ, 
Ту-214, Ту-204-300 и их моди
фикации, Ан-26, Ан-26-100 и их 
модификации, Ан-24, Ан-2, 
Ил-76Т(ТД), Як-42, Як-40, 
Як-18Т и его модификации, 
DA40 и его модификации, DA42 
и его модификацииуСва^а 172S 
и его модифй&йЫис

дополнительное очная
члены летных
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
10-65 КПК -

' < ' /С ж
Начальник Управл/енцЯ-’ • "Й; 
летной эксплуата^^? j

лХ..'* &м.п._« /3 » 03 • 7. c'--^

М.Ю. Костылев
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2.2.

инженерно-технического пер
сонала на ВС: Ту-204-100,
Ту-204-100В, Ту-204-100Е, 
Ту-204С, Ту-204СЕ, Ту-204- 
120/ 120С, Ту-204-120СЕ, 
Ту-214, Ту-204-300 и их моди
фикации, Ан-26, Ан-26-100 и 
их модификации, Ан-24, Ан-2, 
Ил-76Т(ТД), Як-42, Як-40, 
Як-18Т и его модификации, 
DA40 и его модификации,
DA42 и его модификации, 
Cessna 172S и его модификации

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
13-67 КПК

2.3.

аварийно-спасательная подго
товка членов летных и кабинных 
экипажей, лоуд-мастеров, флайт- 
менеджеров и инженерно-тех
нического персонала по про
граммам переучивания на другие 
(новые) типы ВС: Ту-204-100, 
Ту-204-100В, Ту-204-100Е, 
Ту-204С, Ту-204СЕ, Ту-204-120/ 
120С, Ту-204-120СЕ, Ту-214, 
Ту-204-300 и их модификации, 
Ан-26, Ан-26-100 и их модифи
кации, Ан-24, Ан-2, Ил-76Т(ТД), 
Як-42, Як-40, Як-18Т и его мо
дификации, DA40 и eja модифи
кации, DA42 и
Cessna 172S и еТо Я0ди<1>цкацни

дополнительное очная
члены летных и 

кабинных 
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК

Начальник Управленца;г; 
летной эксплуатации1: >

М.П._« <0 » 03

М.Ю. Костылев
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Курсы первоначальной подготовки авиаспециалистов

3.1.

руководителей и специалистов 
организаций гражданской 
авиации, связанных с обеспе
чением безопасности полетов 
на воздушном транспорте (гра
жданской авиации) по направ
лениям: организация летной 
работы, управление воздушным 
движением, регулирование 
авиационных перевозок и ра
бот, организация работы на 
воздушном транспорте ГА

дополнительное очная

руководители и
специалисты
организаций
гражданской

авиации

высшее профессио
нальное

17-24 КПК -

3.2.

государственных инспекторов 
ГА по направлениям: летная 
деятельность, поддержание 
летной годности, организация 
авиационного производства

дополнительное очная

руководители и 
специалисты ор
ганизаций граж
данской авиации

высшее профессио
нальное, знание анг
лийского языка, об
ладание действую
щими инструктор
скими допусками 

(для летного состава)

21 КПК

Положение 
о государст

венных
инспекторах 
ГА России, 
утвержден
ное прика

зом № 65 от 
20.03.2000

М.П._
« /5 »

/а 
со

Начальник Управлений 
летной эксплуата

А- га

03 4Z 2(^6 го
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3.3

государственных транспортных 
инспекторов ФСНСТ (граждан
ская авиация) по направлениям: 
организация проверок по ОрВД 
и ЭРТОС, надзор за аэропорто
вой деятельностью и организа
цией перевозок в гражданской 
авиации, контроль за обеспече
нием воздушных судов ГСМ и 
спецжидкостями, общий, авиа
ционный и технический англий
ский язык с проведением квали
фикационного экзамена по шка
ле ИКАО со 2 на 3 уровень

дополнительное очная

руководители и 
специалисты ор
ганизаций граж
данской авиации

высшее профессио
нальное, знание анг
лийского языка, об
ладание действую
щими инструктор
скими допусками 

(для летного состава)

13-31 КПК

3.4 пилотов-любителей (частных 
пилотов) (PPL) дополнительное очная пилоты-любители 

(частные пилоты)

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

3-6
мес.

КПК -

3.5 пилотов коммерческой авиации 
(CPL) дополнительное очная

выпускники выс
ших технических 
учебных заведе
ний, штурманы, 
бортинженеры

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное

от 3,5 
мес. до 
1,5 го

да

профессио
нальная пере

подготовка 
(>500 часов 
аудиторных 

занятий)

Приказы 
по Рос
авиации 
№ 476, 
АП от 

26.10.09

3.6 пилотов многочленного экипа
жа (MPL) дополнительное очная

выпускники выс
ших технических 
учебных заведе
ний, штурманы, 
бортинженеры

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное

1-1,5
года

профессио
нальная пере

подготовка 
(>500 часов 
аудиторных 

занятий)

ФАП-147
от

11.12.06
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3.7

членов летных экипажей дру
гих видов авиации и пилотов
вертолетов для допуска к пере
подготовке на другие (новые) 
типы воздушных судов граж
данской авиации (самолеты)

дополнительное очная
члены летных

экипажей ВС, пи
лоты вертолетов

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное

3,5-4
мес

КПК

3.8

членов летных экипажей, 
имеющих перерыв в летной ра
боте, для допуска к переподго
товке на другие (новые) типы 
воздушных судов гражданской 
авиации (самолеты)

дополнительное очная члены летных
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное

3,5-4
мес.

КПК

3.9
членов летных экипажей для 
выполнения международных
полетов

дополнительное очная члены летных
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
27-122 КПК -

3.10

членов летных экипажей, ко
мандного и летно-инструк
торского состава в области че
ловеческого фактора (CRM)

дополнительное очная

члены летных
экипажей ВС, ко
мандный и летно
инструкторский

состав

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
6 КПК -

3.11

членов летных экипажей по 
авиационному применению 
спутниковых навигационных 
систем (СНС, GPS, KLN)

дополнительное очная члены летных
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
3 КПК -

3.12

членов летных экипажей к по
летам в условиях действия со
кращенных минимумов верти
кального эшелонирования 
(RVSM)

дополнительное очная члены летных
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
2 КПК -

Начальник Управления,У/ '^.Л 
летной эксплуатации*/.' __

v-г * гож
м.п.__
« 4>4> 03
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3.13

членов летных экипажей к по
летам в Европейском регионе с 
применением методов зональ
ной навигации (B-RNAV, 
включая P-RNAV)

дополнительное очная члены летных 
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК

3.14

пилотов к выполнению полетов 
по уведомительному порядку 
использования воздушного 
пространства Российской 
Федерации

дополнительное очная члены летных 
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
1 КПК

3.15

членов летных экипажей по экс
плуатации дополнительного обо
рудования ВС - системы преду- 
преждения столкновений (TCAS)

дополнительное очная члены летных 
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
3 КПК

3.16

членов летных экипажей к по
летам с использованием систе
мы раннего предупреждения 
близости земли СРПБЗ 
(EGPWS, TAWS)

дополнительное очная члены летных 
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК

3.17

авиационных (летных) специа
листов по предотвращению 
авиационных происшествий 
категории ALA/CFIT

дополнительное очная

3.18 дополнительное очная

члены летных 
экипажей ВС, 

командно-летный, 
летно-инструк

торский, инспек- 
торский состав

пилоты

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК

м.п.

пилотов - кандидатов на ввод в 
строй в качестве KBQ

Начальник Управления '
летной эксплуатантеi У > '

• п ‘V. :

оз
'1 . « >4 j •-

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
3-4 КПК

М.Ю. Костылев



Приложение № 1
к Сертификату № 05
от 29.09.2014 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.19
руководящего состава ОрВД: 
руководителей полетов, стар
ших диспетчеров

дополнительное очная

руководящий со
став ОрВД 

(руководители
полетов, старшие 

диспетчеры)

высшее профессио
нальное

21-23 КПК -

3.20

диспетчеров управления воз
душным движением (персонала 
ОрВД): диспетчеров аэродрома, 
диспетчеров подхода, диспет
черов района УВД (РЦ, МДП), 
диспетчеров посадки

дополнительное очная персонал ОрВД
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

11-35 КПК -

3.21
диспетчеров планирования воз
душного движения (персонала 
ПВД)

дополнительное очная персонал ПВД
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

31 КПК -

3.22

диспетчеров управления возду
шным движением (персонала 
ОрВД) и планирования воздуш
ного движения (персонала ПВД) 
к обслуживанию международных 
полетов на английском языке

дополнительное очная персонал ОрВД, 
персонал ПВД

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
84 КПК -

3.23 сотрудников по обеспечению 
полетов ВС (флайт-менеджеров) дополнительное очная флайт-менеджеры

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
30-37 КПК -

3.24 диспетчеров по центровке и за
грузке ВС дополнительное очная

диспетчеры по
центровке и за

грузке

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
12-15 КПК -
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3.25
руководителей и специалистов 
авиационных метеостанций 
гражданской авиации

дополнительное очная
руководители и

специалисты
АМСГА

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

3.26 преподавателей АУЦ дополнительное очная
преподаватели

АУЦ
высшее профессио

нальное
18 КПК -

3.27
инженерно-технического пер
сонала по авиационному тех
ническому английскому языку

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
21 КПК -

3.28

инженерно-технического персо
нала на ВС: Ту-204-100, 
Ту-204-100В, Ту-204-100Е, 
Ту-204С, Ту-204СЕ, 
Ту-204-120/120С, Ту-204-120СЕ, 
Ту-214, Ту-204-300 и их моди
фикации, Ан-26, Ан-26-100 и их 
модификации, Ан-24, Ан-2, 
Ил-76Т(ТД), Як-42, Як-40, 
Як-18Т и его модификации, 
DA40 и его модификации, DA42 
и его модификации, Cessna 172S 
и его модификации

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
13-67 КПК -

3.29

инженерно-технического пер
сонала на право выполнения 
работ по встрече и обеспече
нию вылета типа воздушного 
судна

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
4-5 КПК -

’А'-' .г чрл'пГплл. /Vzi Ч

Начальник Упрашййий 
летной эксплуатаций 1. '4^7/

М.П._
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3.30

инженерно-технического персо
нала по запуску и опробованию 
двигателей и ВСУ ВС: 
Ту-204-100, Ту-204-100В, 
Ту-204-100Е, Ту-204С, Ту-204СЕ, 
Ту-204-120/120С, Ту-204-120СЕ, 
Ту-214, Ту-204-300 и их моди
фикаций, Ан-26 и его модифи
каций

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
2 КПК -

3.31

инженерно-технического пер
сонала по технической экс
плуатации и обслуживанию до
полнительного оборудования
ВС - системы предупреждения 
столкновений (TCAS)

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
2 КПК -

3.32

инженерно-технического пер
сонала по технической экс
плуатации и обслуживанию до
полнительного оборудования
ВС для полетов в условиях 
применения сокращенного ми
нимума вертикального эшело
нирования (RVSM)

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
1 КПК -

3.33 технических специалистов ла
бораторных участков АиРЭО дополнительное очная технические спе

циалисты

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -
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3.34

технических специалистов по
использованию наземного ком
плекса обработки полетной 
информации «ТОПАЗ-М» с 
программным обеспечением 
«СКАТ» ВС Ту-204 и его мо
дификаций

дополнительное очная
технические
специалисты

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
29-31 КПК -

3.35

специалистов по авиатопливо- 
обеспечению по направлениям: 
начальник склада ГСМ, на
чальник смены, авиатехник по 
ГСМ, техник-лаборант для ла
бораторий ГСМ ГА

дополнительное очная
специалисты по 

авиатопливообес-
печению

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
7-19 КПК -

3.36

членов летных и кабинных 
экипажей ВС, флайт- 
менеджеров, лоуд-мастеров, 
специалистов служб организа
ции перевозок и другого персо
нала, занятого в организации и 
перевозках опасных грузов, 
международным правилам пе
ревозок опасных грузов воз
душным транспортом

дополнительное очная

члены летных и
кабинных экипажей 

ВС, флайт- 
менеджеры, лоуд-

мастеры, специали
сты служб органи
зации перевозок и 
другой персонал, 

занятый в организа
ции и перевозках
опасных грузов

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

2-4 КПК -

3.37

руководителей и специалистов 
служб авиационной безопасно
сти гражданской авиации и 
других министерству,ведомств

дополнительное очная

руководители и 
специалисты служб 
авиационной безо

пасности

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
2-12 КПК -

Начальник \ правления .; ,
летной эксплуатации;??? .
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3.39

членов летных и кабинных эки
пажей ВС, лоуд-мастеров, флайт- 
менеджеров и инженерно- 
технического персонала по ава
рийно-спасательной подготовке 
на ВС: Ту-204-100, Ту-204-100В, 
Ту-204-100Е, Ту-204С, Ту-204СЕ, 
Ту-204-120/120С, Ту-204-120СЕ, 
Ту-214, Ту-204-300 и их модифи
кации, Ан-26, Ан-26-100 и их мо
дификации, Ан-24, Ан-2, Ил- 
76Т(ТД), Як-42, Як-40, Як-18Т и 
его модификации, DA40 и его 
модификации, DA42 и его моди
фикации, Cessna 172S и его мо- 
дификации

дополнительное очная
члены летных и 

кабинных 
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК

членов летных и кабинных эки
пажей ВС по водной аварийно- 
спасательной подготовке на ВС: 
Ту-204-100, Ту-204-100В,
Ту-204-100Е, Ту-204С, Ту-204СЕ, 
Ту-204-120/120С, Ту-204-120СЕ, 
Ту-214, Ту-204-300 и их моди
фикации, Ан-26, Ан-26-100 и их 
модификации, Ан-24, Ан-2, 
Ил-76Т(ТД), Як-42, Як-40, 
Як-18Т и его модификации, 
DA40 и его модификации, DA42 
и его модификации, Cessna 172S 
и его модификаций

дополнительное очная
члены летных и 

кабинных 
экипажей ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК

Начальник Управлениям . >
летной эксплуатации с?.й /

г? /’о
М.П.
« /S» оз

М.Ю. Костылев
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3.40

руководителей и специалистов 
организаций гражданской 
авиации и других министерств 
и ведомств, руководителей и 
спасателей служб ПАСОП по 
организации и проведению по
исковых и аварийно- 
спасательных работ при авиа
ционных происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях

дополнительное очная

руководители,
специалисты и 

спасатели служб 
ПАСОП

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

20 КПК -

3.41

пожарно-спасательные расче
ты, пожарных-спасателей, во
дителей пожарных автомоби
лей служб ПАСОП и других 
министерств и ведомств по 
действиям в условиях авиаци
онных происшествий и чрезвы
чайных ситуаций

дополнительное очная

пожарные, по
жарные спасате
ли, водители по
жарных автомо

билей служб 
ПАСОП и других 
министерств и ве

домств

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

5-6 КПК -

3.42
преподавателей АУЦ по ава
рийно-спасательной подготовке 
членов экипажей ВС

дополнительное очная преподаватели
высшее

профессиональное 5 КПК -

3.43 парашютистов региональных 
поисково-спасательных баз дополнительное очная парашютисты и

спасатели

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

23 КПК -

3.44
спасателей региональных поис- 
ково-спасательн ых баз граж
данской авиациц^^'тТл^ч.

дополнительное очная
руководители,

спасатели и спе
циалисты РПСБ

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
32 КПК -

Начальник Управленц^, Ф'/

летной эксплуатации / “ //
’ о Л V-' * \- J3 ’ЛМ.П

« 03

М.Ю. Костылев
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3.45

руководителей расчетов и спе
циалистов внештатных аварий
но-спасательных формирова
ний авиапредприятий

дополнительное очная

специалисты
аварийно-

спасательных
формирований

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

5 КПК -

3.46

специалистов по работе со 
спуско-подъемным оборудова
нием (лебедками ЛПГ-150М, 
СЛГ-300), СУ-Р на вертолетах

дополнительное очная

члены экипажей, 
спасатели,

инструкторы-
преподаватели

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
4 КПК -

4. Курсы подготовки и повышения квалификации инструкторов

4.1.
подготовка и повышение ква
лификации летно
инструкторского состава

дополнительное очная
летно

инструкторский
состав

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
13-17 КПК -

4.2.

подготовка летных специали
стов эксплуатантов и летных 
учебных заведений ГА на полу
чение квалификационной отмет
ки инструктора по типам ВС

дополнительное очная

летные специали
сты эксплуатантов 
и летных учебных 

заведений Г А

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

4.3.

подготовка летных специали
стов эксплуатантов и летных 
учебных заведений ГА на по
лучение квалификационной 
отметки о праве переподготов
ки на другие (новые) типы ВС

дополнительное очная

летные специали
сты эксплуатантов 
и летных учебных 

заведений ГА

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

4.4.
подготовка и повышение ква
лификации диспетчеров- 
инструкторов

дополнительное очная персонал ОрВД
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

14-19 КПК -

4.5.
подготовка и повышение ква
лификации инструкторов tfca- 
нажеров 4 1) f

дополнительное очная инструкторы
тренажеров

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

Начальник Управлений* Г 7 • 7
летной эксплуатации - £?/■' £,-Гд'д wvA J

'Д WSBl
м.п._ •?;. %-$' •" у V V
« /J» ятта&л'
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4.6.

подготовка и повышение квали
фикации инструкторов пара
шютных служб региональных 
поисково-спасательных баз

дополнительное очная
инструкторы па
рашютных служб 

РПСБ

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

4-5 КПК -

5. Тренажерная подготовка

5.1.

тренировка курсантов и слуша
телей по программам первона
чальной подготовки на тренаже
рах Як-18Т, Як-18Т серии 36, 
КТС Як-40, КТС Ан-24 (26,30), 
Ан-2, КТС Ил-76, FNPT DA42, 
FNPT DA40, Cessna-172, А-320 
(FFS А-320), B-737NG, SSJ-100

вузовское,
дополнительное очная курсанты

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

5.2.

тренировка курсантов по про
граммам первоначальной под
готовки на специализирован
ном навигационном тренажере 
А-320 (FTD)

вузовское очная курсанты
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

КПК -

5.3.

тренировка членов экипажей по 
программам переподготовки на 
другие (новые) типы ВС на ком
плексных тренажерах: КТС 
Ту-204, КТС Ан-24 (26,30),
Ан-2, КТС Ил-76ТД, КТС Як-42, 
КТС Як-40, Як-18Т, Як-18Т 
серии 36, FNPT DA42, FNPT 
DA40, Cessna-172, А-320 (FFS 
А-320), B-737NG, SSJ-100

дополнительное очная члены экипажей 
ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -
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5.4.

тренировка членов экипажей по 
программам переподготовки на 
специализированном тренажере 
А-320 (FTD)

дополнительное очная члены экипажей 
ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

5.5.

тренировка диспетчеров управ
ления воздушным движением 
(персонала ОВД) на диспетчер
ских тренажерах «Навигатор-3», 
«Эксперт» с «Вышкой» по про
граммам первоначального обу
чения и периодических трени
ровок

дополнительное очная персонал ОрВД
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

КПК -

5.6.

тренировка инженерно- 
технического персонала по про
граммам переучивания и под
держания профессиональных 
знаний на комплексных трена
жерах: КТС Ту-204, КТС Ан-24 
(26,30), Ан-2, КТС Ил-76ТД,
КТС Як-42, КТС Як-40, Як-18Т, 
Як-18Т серии 36, FNPT DA42, 
FNPT DA40, Cessna-172, А-320 
(FFS А-320), B-737NG, SSJ-100

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

2
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5.7.

подтверждение членами эки
пажей воздушных судов права 
взлета в метеоусловиях присво
енного минимума и посадки 
при метеоусловиях 1 категории 
ICAO на ВС: Ту-204 и Ту-214 
всех модификаций, Ил-76Т, 
Ил-76ТД, Як-42, А-320 (FFS 
А-320), B-737NG, SSJ-1OO

дополнительное очная
члены экипажей 

ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

5.8.

подтверждение членами эки
пажей воздушных судов права 
взлета в метеоусловиях присво
енного минимума и посадки 
при метеоусловиях 2 категории 
ICAO на ВС: Ту-204 и Ту-214 
всех модификаций, А-320 (FFS 
А-320), B-737NG, SSJ-1OO

дополнительное очная
члены экипажей 

ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

5.9.

Подтверждение членами экипа
жей воздушных судов права 
взлета в метеоусловиях присво
енного минимума и посадки 
при метеоусловиях 3 категории 
ICAO на ВС: А-320 (FFS А-320), 
B-737NG

дополнительное очная
члены экипажей 

ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное

запись
в задании на
тренировку

М.П.
« »

Начальник Управлен  ̂
летной эксплуатации С у М.Ю. Костылев
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5.10.

тренировка экипажей воздуш
ных судов на комплексных 
тренажерах по программам по
лучения допуска на право взле
та в метеоусловиях присвоен
ного минимума и посадки в ме
теоусловиях 1 категории ICAO 
на ВС: Ту-204 и Ту-214 всех 
модификаций, Ил-76Т,
Ил-76ТД, Як-42, А-320 (FFS 
А-320), B-737NG, SSJ-100

дополнительное очная члены экипажей 
ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

5.11.

тренировка экипажей воздуш
ных судов на комплексных 
тренажерах по программам по
лучения допуска на право взле
та в метеоусловиях присвоен
ного минимума и посадки в ме
теоусловиях 2 категории ICAO 
на ВС: Ту-204 и Ту-214 всех 
модификаций, А-320 (FFS 
А-320), B-737NG, SSJ-100

дополнительное очная члены экипажей 
ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

5.12.

тренировка экипажей воздуш
ных судов на комплексных тре- 
на-жерах по программам полу
чения допуска на право взлета в 
метеоусловиях присвоенного 
минимума и посадки в метеоус
ловиях 3 категорий !^ На ВС: 
А-320

дополнительное очная члены экипажей 
ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное

запись
в задании на
тренировку

О оГ'/;'
Начальник Управлений/.- 
летной эксплуатации I, Ч

М.П^
« ZT» ^5

2

М.Ю. Костылев
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5.13.

тренировка экипажей по про
граммам подтверждения права 
взлета и посадки с ограничен
ной видимостью на комплекс
ных тренажерах: КТС Ан-24 
(26, 30) и КТС Як-40

дополнительное очная
члены экипажей 

ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -

5.14.

периодическая тренировка ко
мандно-летного и летного со
става на Ту-204, FNPT DA42, 
FNPT DA40, Cessna-172, А-320 
(FFS А-320), B-737NG, SSJ-100 
(проверка профессиональной 
подготовки командно-летного, 
инструкторского и летного со
става) по программам, утвер
жденным уполномоченным ор
ганом

дополнительное очная
командно-летный 
и летный состав

среднее професси
ональное, высшее 
профессиональное

КПК -

5.15.

ежеквартальная тренировка ко
мандно-летного и летного соста
ва на КТС Ил-76ТД, Ан-24 
(26,30), Ан-2, Як-42, Як-40, 
Як-18Т, Як-18Т серии 36, FNPT 
DA42, FNPT DA40, Cessna-172

дополнительное очная
командно-летный 
и летный состав

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -
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6. Летная подготовка

6.1.

тренировка курсантов и слуша
телей по программам первона
чальной подготовки на ВС: Як- 
18Т и его модификации, Ан-2, 
Ан-26, Як-40, DA42 и его моди
фикации, DA40 и его модифика
ции, Cessna-172 и его модифи
кации

вузовское,
дополнительное

очная курсанты среднее общее КПК -

6.2.

тренировка экипажей по про
граммам переподготовки на дру
гие (новые) типы ВС: Ту-204- 
100, Ту-204-100В, Ту-204-100Е, 
Ту-204С, Ту-204СЕ, Ту-204-120 
/120С, Ту-204-120СЕ, Ту-214, 
Ту-204-300 и их модификации, 
Ан-26, Ан-26-100 и их модифи
кации, Ан-24, Ан-2, Ил-76Т(ТД), 
Як-42, Як-40, Як-18Т и его мо
дификации, DA42 и его моди
фикации, DA40 и его модифика
ции, Cessna-172 и его модифи
кации

дополнительное очная члены экипажей 
ВС

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
КПК -
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7. П рактическое обучение (стажировка)

7.1.

инженерно-технического персо
нала по практическому выпол
нению регламентных работ на 
ВС: Ту-204-100, Ту-204-100В, 
Ту-204-100Е, Ту-204С, Ту-204СЕ, 
Ту-204-120/120С, Ту-204-120СЕ, 
Ту-214, Ту-204-300 и их моди
фикации, Ан-26, Ан-26-100 и их 
модификации, Ан-24, Ан-2, 
Ил-76Т(ТД), Як-42, Як-40, 
Як-18Т и его модификации, 
DA40 и его модификации, DA42 
и его модификации, Cessna-172 
и его модификации

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
4-26 КПК -

7.2.

инженерно-технического персо
нала по запуску и опробованию 
двигателей и ВСУ ВС: 
Ту-204-100, Ту-204-100В,
Ту-204-100Е, Ту-204С, Ту-204СЕ, 
Ту-204-120/120С, Ту-204-120СЕ, 
Ту-214, Ту-204-300 и их моди
фикаций, Ан-26 и его модифи
каций

дополнительное очная
инженерно-
технический

персонал

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
2 КПК -

7.3.
бортинженеров (бортмехаников) 
по программам ввода встрой на 
ВС: Ан-26, Ил-76Т(ТД), Як-42

дополнительное очная бортинженеры
(бортмеханики)

среднее профессио
нальное, высшее 

профессиональное
12 КПК -

М.Ю. Костылев
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7.4.

преподавателей АУЦ на ВС: 
Ту-204-100, Ту-204-100В,
Ту-204-100Е, Ту-204С, Ту-204СЕ, 
Ту-204-120/120С, Ту-204-120СЕ, 
Ту-214, Ту-204-300 и их моди
фикации, Ан-26, Ан-26-100 и их 
модификации, Ан-24, Ан-2, 
Ил-76Т(ТД), Як-42, Як-40, 
Як-18Т и его модификации, 
DA40 и его модификации, DA42 
и его модификации, Cessna-172 
и его модификации

дополнительное очная преподаватели
АУЦ

высшее
профессиональное

- КПК -

7.5.

курсантов специализации 
280102.6501 «Поисковое и ава
рийно-спасательное обеспечение 
гражданской авиации»

вузовское очная курсанты среднее общее 8 КПК -

7.6.

студентов и курсантов - выпу
скников высших и средних 
учебных заведений 
гражданской авиации

вузовское очная

студенты и кур
санты - выпуск
ники высших и 

средних учебных 
заведений граж
данской авиации

среднее общее 30 КПК -

М.Ю. Костылев
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8. Разработка учебно-летного и методического материала

8.1.

разработка учебных планов и 
программ, курсов учебно-летной 
подготовки, автоматизирован
ных обучающих и контроли
рующих программ, написание 
учебных и учебно-методических 
пособий, иного учебно-летного 
и методического материала

- - - - - - -

9. Виды профессиональной подготовки, не требующие специального разрешения

9.1.

все виды профессиональной 
подготовки, на которые не тре
буется специального 
разрешения

- - - - - - -

9.2.

подготовка авиационного пер
сонала по программам общего 
английского языка, авиационно
го английского языка и техниче
ского авиационного
английского языка

дополнительное очная курсанты

среднее общее, 
среднее профессио

нальное, высшее 
профессиональное

- КПК -



Дополнение к Приложению № I
к Сертификату № 5 от 29.09.2014

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ),
УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

АУЦ ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 8/8, тел. (8422) 39-81-23, факс (8422) 44-54-45

№
п/п

Направление или 
специальность

подготовки кадров
Предлагаемые образовательным учреждением (предприятием)

Примеч
анияНаименование учебных 

курсов, видов тренажерной и 
практической 
подготовки

Уровень 
профессионалы! 
ого образования 

(вузовское, 
послевузовское, 
дополнительное)

Форма
обучения

(очная,
вечерняя,
заочная,

экстернат)

Контингент 
обучаемых по 

курсам и 
формам 

обучения

Исходный уровень 
образования 

принимаемых на
обучение(среднее 

общее, среднее 
профессиональное, 

высшее
профессиональное)

Срок
обучен

ИЯ
(дни)

Степень или 
квалификация, 
присваиваемые
по окончании 

обучения

1. гСурсы переподготовки авиаспециалистов

1.1

Переподготовка летного и 
курсантского состава учебных 

заведений ГА на самолет
А 320

дополнительное очная Члены летных 
экипажей

Среднее
профессиональное и 

высшее
профессиональное

42
Удостоверение

о
переподготовке

2. Летная подготовка

2.1

Переподготовка летного и 
курсантского состава учебных

заведений ГА на самолет
A320:;;/^f'^T "v

дополнительное
Ч-' ■

у. '<<■

очная Члены летных 
экипажей

Среднее
профессиональное и 

высшее
профессиональное

2-6
часов

Свидетельство

Начальник Управления 
летной эксплуатации

03

• I >
2_ М.Ю. Костылев

М п, -« /3»

-7 Г



J iJJUJIUJVC&nUb jyv £
к Сертификату № 5 
от 29.09.2014

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ),
УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

АУЦ ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 8/8, тел. (8422) 39-81-23, факс (8422) 44-54-45

№
п/п

Направление или 
специальность

подготовки кадров
Предлагаемые образовательным учреждением (предприятием)

Примеч
анияНаименование учебных 

курсов, видов тренажерной и 
практической 
подготовки

Уровень 
профессиональн 
ого образования 

(вузовское, 
послевузовское, 
дополнительное)

Форма
обучения

(очная,
вечерняя,
заочная,

экстернат)

Контингент 
обучаемых по 

курсам и 
формам 

обучения

Исходный уровень 
образования 

принимаемых на
обучение(среднее 

общее, среднее 
профессиональное, 

высшее
профессиональное)

Срок
обучен

ия
(дни)

Степень или 
квалификация, 
присваиваемые
по окончании 

обучения

1. <урсы переподготовки авиаспециалистов

1.1

Аварийно-спасательная 
подготовка на легких и
сверхлегких единичных 

экземплярах воздушных судов

дополнительное очная Члены экипажей 
ВС

Среднее, высшее 
профессиональное 1

Свидетельство
о

переподготовке

2. Летная подготовка

2.1

Аварийно-спасательная 
подготовка на легких и
сверхлегких единичных 

экземплярах воздушных судоД

дополнительное
ЧС.

очная Члены экипажей 
ВС

Среднее, высшее 
профессиональное 6

Удостоверение 
о подготовке

■ г !■

Начальник Управления^ J \ 
летной эксплуатации

■

м.п._
«

X* Р-3»

М.Ю. Костылев



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ)

ПРИКАЗ
■/%> Тл. Москва № /7

Об аннулировании свидетельства (сертификата) авиационного учебного 
центра от 29.09.2014 № 5, выданного Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 

авиации Б.П. Бугаева»

В соответствии с подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве 
воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 № 396, на основании подпункта «а» пункта 75 раздела VII 
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», утвержденных приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 29.09.2015 № 289, и заявления Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева» от 06.07.2017 № 2814.45 приказываю:

1. Аннулировать свидетельство (сертификат) авиационного учебного центра 
от 29.09.2014 № 5, выданное федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федерального агентства воздушного транспорта О.Г. Сторчевого.

Руководитель А.В. Нерадько



z
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
(СЕРТИФИКАТ)

№56
Настоящим удостоверяется, что АУЦ «Омского летно

технического колледжа ГА им. А.В. Ляпидевского» - филиала 
ФГБОУ В ПО «Ульяновское высшее авиационное училище
гражданской авиации (институт)»

соответствует требованиям Воздушного законодательства
Российской Федерации и изданным в соответствии с ним 
нормативным актам, регламентирующим деятельность
гражданской авиации в отношении выдачи настоящего 
свидетельства, и способен осуществлять ведение 
образовательной деятельности ио направлениям
(специальностям), приведенным в приложении к настоящему 
свидетельству.

Настоящее свидетельство не подлежит передаче и будет 
действительным в пределах установленного срока, если его 
действие не будет приостановлено или прекращено.



Приложение' № I 
к Сертификату № 56 

от« » 2014г.

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ),
УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМА ТИВЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБР АЗОВА ТЕЛБНО10 ПРОЦЕССА

Авиициншого учебного центра «Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского» филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образовании

«Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)»
(ОЛТКГА филиал ФГБОУ ВГ10 У ВАУ ГА (И)),

644103, г. Омск-103, Авиагородок, 27 (тел. (ЗВ 12) 55-66-34, факс. (3812) 51-79-43)

№№
п/п

Направление или специальность 
подготовки кадров Предлагаемые образовательным учреждением

Наименование учебных курсов, 
видов летной и тренажерной 

подготовки

Уровень
профссснона

льного
образования
(вузовское,

послевузовск
ое,

дополинтельн 
ое)

Форма
обучения

(очная
вечерняя,
заочная,

экстернат)

Контингент 
обучаемых 
по курсам и 

формам 
обучения 

(предельный 
за год)

Исходный уровень 
образования 

принимаемых на 
обучение 

(сред., общее,
ср. профсс., высшее 
профессиональное)

Срок
обучсни

я
(дни)

Степень или 
квалификация, 
присваиваемые
по окончанию 

обучения

Прим
ечани

я

1 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1.1

Курсы поддержания и повышения 
квалификации членов летных 
экипажей на вертолет Ми-8, Ми- 
171 (Ми-8АМТ) и их модификации

Дополни- 
/|СЭДК>е ;

Очная

_____

100
Среднее

профессиональное
образование

18-6
в

зависимое
ти от 

модулей

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

Начальник УЛЭ

« » о 2014г.

А.И. Духанин



1.2

Курсы поддержания и повышения 
квалификации членов летных 
экипажей на самолете Ан-ЗТ и его 
модификации

Дополни
тельное Очная 30

Среднее
профессиональное

образование

18-6
в

зависимое
ТВ от 

модулей

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

1.3

Курсы повышения квалификации 
инженерно-технического персонала 
по технической эксплуатации 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования вертолета Ми-8Т

Дополни
тельное Очная 50

Среднее
профессиональное

образование
10

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

1.4

Курсы повышения квалификации 
инженерно-технического персонала 
по технической эксплуатации 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования вертолета Ми-8МТВ

Дополни
тельное Очная 50

Среднее
профессиональное

образование
10

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

1.5

Курсы повышения квалификации 
инженерно-технического персонала 
по технической эксплуатации 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования вертолета Ми-8АМТ 
(Ми-171)

Дополни
тельное

 ЬЙТ.'. ' -W4.-.

Очная 50
Среднее

профессиональное
образование

12
Удостоверение 
о повышении 
квалификации

Начальник УЛЭ

огР
2014г.

А.И. Духаннн



1.6

Курсы повышения квалификации 
инженерно-технического персонала 
по технической эксплуатации 
летательных аппаратов и 
двигателей (вертолет Ми-8Т)

Дополни
тельное Очная 50

Среднее
профессиональное

образование
10

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

1.7

Курсы повышения квалификации 
инженерно-технического персонала 
по технической эксплуатации 
летательных аппаратов и 
двигателей (вертолет Ми-8МТВ)

Дополни
тельное Очная 50

Среднее
профессиональное

образование
10

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

1.8

Курсы повышения квалификации 
инженерно-технического персонала 
по технической эксплуатации 
летательных аппаратов и 
двигателей (вертолет Ми- 
8АМТ/Ми171)

Дополни
тельное Очная 50

Среднее
профессиональное

образование
10

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

2 КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

2.1
Курсы переподготовки членов 
экипажей на вертолет Ми-8Т(П)

Дополни
тельное Очная 20

Среднее
профессиональное

образование
35

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

2.2
Курсы переподготовки летных 
экипажей вертолета Ми-8Т (П) на 
вертолет Ми-8АМ Г (Ми-171)

Дополни
тельное

-гт-4

Очная

----------

50
Среднее

профессиональное
образование

18
Удостоверение 
о повышении 
квалификации

Начальник УЛЭ 

<£•» 2014г. ,у><>.Мп: ло

А.И. Духанин



Курсы подготовки нилотов
2.3 вертолётов, имеющих перерыв в

лётной работе

Дополни
тельное Очная 20

Среднее
профессиональное

образование

ВУЗ-32 1

74
Удостоверение 
о повышении 
квалификации

2.4 Курсы переподготовки членов 
экипажей на самолет' Ан-3

Дополни
тельное Очная 20

Среднее
профессиональное

образование
14

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

2.5

Курсы переподготовки инженерно- 
технического персонала по 
техни ческой эксплуатации 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования вертолета Ми-8Т

Дополни
тельное Очная 20

Среднее
профессиональное

образование
24

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

2.6

Курсы переподготовки инженерно- 
технического персонала по 
технической эксплуатации электро 
и приборного оборудования 
вертолета Ми-8Т

Дополни
тельное Очная 20

Среднее
профессиональное

образование
11

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

2.7

Курсы переподготовки инженерно- 
технического персонала по 
технической эксплуатации 
радиоэлектронного оборудования 
вертолета Ми-8Т

Дополни
тельное Очная 20

Среднее
профессиональное

образование
11

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

А.И. Духанин



2.8

Курсы переподготовки инженерно- 
технического персонала по 
технической эксплуатации 
авиационного и радиоэлектронног о 
оборудования вертолетов Ми- 
8МТВ, Ми-8АМТ (Ми-171) на 
вертолет Ми-8Т (П)

Дополни
тельное Очная 20

Среднее
профессиональное

образование
11

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

2.9

Курсы переподготовки инженерно- 
технического персонала по 
технической эксплуатации 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования на вертолет Ми- 
8АМТ (Ми-171)

Дополни
тельное Очная 50

Среднее
профессиональное

образование
11

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

2.10

Курсы переподготовки инженерно- 
технического персонала по 
технической эксплуатации 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования на вертолет Ми- 
8МТВ

Дополни
тельное Очная 20

Среднее
профессиональное

образование
11

Удостоверение
о повышении 
квалификации

2.11

Курсы переподготовки инженерно- 
технического персонала по 
технической эксплуатации 
летательных аппаратов и 
двигателей на вертолет Ми-8Т

Дополни
тельное

с’о-

Очная

V

20
Среднее

профессиональное
образование

24
Удостоверение 
о повышении 
квалификации

Начальник УЛЭ

« ° £ 2014г.

® . $ j

...——:--- -
’ > ’&>•, ■ '- *'>w А*’А

А. И. Духанин



2.12

Курсы переподготовки инженерно- 
технического персонала ио 
технической эксплуатации 
летательных аппаратов и 
двигателей на вертолет Ми-8МТВ

Дополни
тельное Очная

2.13

Курсы переподготовки инженерно- 
технического персонала ио 
тех н и ческой эксп луатаци и 
летательных аппаратов и 
двигателей вертолетов Ми-8МТВ, 
Ми-8АМТ (Ми-171) на вертолет 
Ми-8Т

Дополни
тельное Очная

2.14

Курсы переподготовки инженерно-
технического персонала по 
технической эксплуатации 
летательных аппаратов и 
двигателей на вертолет Ми-8АМТ 
(Ми-171)

Дополни
тельное Очная

2.15

Курсы переподготовки инженерно-
технического персонала по 
технической эксплуатации 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования ВС ГЛ на самолете 
Ан-3

Дополни
тельное

----Т’—---- -------

Очная

Начальник УЛЭ

« <&> » о £

20
Среднее

профессиональное
образование

11
1 Удостоверение 

о повышении
■ квалификации

1

20
Среднее

профессиональное
образование

11
1 Удостоверение 

о повышении 
квалификации

50
Среднее

профессиональное
образование

11
Удостоверение 1 
о повышении 1 
квалификации |

18
Среднее

профессиональное
образование

16
Удостоверение | 
о повышении 
квалификации I

о* г /*
А.И. Духанин



2.16

Курсы переподготовки инженерно- 
технического персонала по 
технической эксплуатации 
летательных аппаратов и 
двигателей ВС ГА на самолете
Ан-3

Дополни
тельное Очная 18

Среднее
профессиональное

образование
16

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

2.17

Курсы подготовки инженерно- 
технического персонала ио 
технической эксплуатации и 
расшифровки самописцев полетной 
информации вертолетов Ми-8Т, 
Ми-8МТВ, Ми-8 АМТ (Ми-171)

Дополни
тельное Очная 18

Среднее
профессиональное

образование
9

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

2.18

Курсы подготовки инженерно- 
технического персонала и 
диспетчеров по техническому учету 
ресурсов ВС и их агрегатов

Дополни
тельное

Очная 18
Среднее

профессиональное
образование

9
Удостоверение 
о повышении 
квалификации

Л.И. Духанин



3. КУРСЫ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИНСТРУКТОРОВ

3.1
Курсы первоначальной подготовки 
инструкторов-членов экипажей 
вертолётов

Дополни
тельное Очная 15

Среднее
профессиональное

образование
13

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

3.2
Курсы повышения квалификации 
инструкторов-членов 
экипажей вертолетов

Дополни
тельное Очная 50

Среднее
профессиональное

образование
13

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

3.3
Курсы первоначальной подготовки 
инструкторов-членов экипажей ВС 
гражданской авиации

Дополни
тельное Очная 50

Среднее
профессиональное

образование
14

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

4. ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА

4.1. Тренировка членов летных 
экипажей на тренажере КТВ МИ-8

- - 200 - 1 -

4.2.
Тренировка членов летных 
экипажей на тренажере КТВ МИ- 
171 -т

400 - 1 -

А •f А/—4АгК • а З^Д 
7•-• -. • • А »'ЙГП

Начашник УЛЭ

« <^> » О £

1
'‘г’, I

J’ .- Ч*. Ч‘Л- ‘V ./$•£/

л л*

Л.И. Духанин

2014г.

********



Приложение X? 2
к Сертификату

№ 56 от 08.09.2014 г.

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ), У РОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕГЮДГОТОВКИ, 
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВAI1ИЯ И КОНТРОЛЫ 1ЫЕ НОРМАТИВЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Авиационного учебного «Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновское высшее 

авиационное училище гражданской авиации (институт)»
644103 г. Омск-103. Авиагородок 27, тел. (3812) 55-56-34, ф. 55-63-42, 55-83-24

№
п/п

Направление или специальность 
подготовки кадров Предлагаемые образовательным учреждением (предприятием)

приме
чания

наименование учебных курсов, видов 
зренажериой и практической 

подготовки

уровень проф. 
образования 
(вузовское,

послевузовское,
дополнительное)

форма
обучения
(очная.

вечерняя.
заочная,

экстернат)

контингент 
обучаемых по курсам 

и формам обучения

исходный уровень 
образования принимаемых 

на обучение (среднее 
общее, среднее 

профессиональное, высшее 
профессиональное)

Срок
обучения

(дни)

степень или 
квалнфика11ия, 
присваиваемые
по окончании 

обучении

/ 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Курсы переподготовки

2.19. Курсы переподготовки пилотов 
на вертолет AS 350 В2 дополнительное очная члены экипажей 

ВС
среднее, высшее 

профессиональное 27 Удостоверение 
о подготовке

-

2.20.

Курсы переподготовки 
инженерно-технического 
персонала по технической 
эксплуатации планера и 
двигателя вертолета AS 350В2

дополнительное очная
инженерно-

технического
персонал

среднее, высшее 
профессиональное 17

Удостоверение 
о подготовке -

88^
И.о. начальника Управления. А.Ю.Снисаревский

15 июня 2015 г.



2.21

Курсы переподготовки 
инженерно-технического 
персонала по технической 
эксплуатации авиационного и 
Радиоэлектронного 
оборудования вертолета

Дополнительное очная

5

инженерно-

6 - X 7 1 8 9.

технического
персонал

среднее, высшее 
профессиональное 17 Удостоверение 

о подготовке -

И о. начальника Управления

15 июня 2015 г. АЛО. Снисарезский

2



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ)

ПРИКАЗ
Москва № /7______

Об аннулировании свидетельства (сертификата) авиационного учебного 
центра от 08.09.2014 № 56, выданного Омскому летно-техническому колледжу 

ГА им. А.В. Ляпидевского - филиалу ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее 
авиационное училище гражданской авиации (институт)»

В соответствии с подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве 
воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 № 396, на основании подпункта «а» пункта 75 раздела VII 
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», утвержденных приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 29.09.2015 № 289, и заявления Омского летно
технического колледжа гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского - филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева» от 13.07.2017 № 1750.52 приказываю:

1. Аннулировать свидетельство (сертификат) авиационного учебного центра 
от 08.09.2014 № 56, выданное Омскому летно-техническому колледжу ГА 
им. А.В. Ляпидевского - филиалу ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное 
училище гражданской авиации (институт)».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федерального агентства воздушного транспорта О.Г. Сторчевого.

//7/7 //
Руководитель А.В. Нерадько



СВИДЕТЕЛЬСТВО
(СЕРТИФИКАТ)

№ 86
Настоящим удостоверяется, что авиационный учебный центр 

«Краснокутское летное училище гражданской авиации» - филиал 
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»

соответствует требованиям Воздушного законодательства 
Российской Федерации и изданным в соответствии с ним 
нормативным актам, регламентирующим деятельность 
гражданской авиации в отношении выдачи настоящего 
свидетельства, и способен осуществлять ведение образовательной 
деятельности по направлениям (специальностям), приведенным в 
приложении к настоящему свидетельству.

Настоящее свидетельство не подлежит передаче и будет 
действительным в пределах установленного срока, если его 
действие не будет приостановлено или прекращено.

агентства 
транспорта

А.В. Нерадько

силу: 01.04.2015 г.
Срок действия сертификата по: 31.03.2018 г.



Приложение № /
к Сертификату № 86
от 01.04.2015

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ),
УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМА ТИПЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Авиационного учебного центра Краснокутского летного училища гражданской авиации 
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образовании

«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршали авиации Б.П. Бугаева»
4!3231, Россия, Саратовская обл., г. Красный Кунц ул. Авиационная, 49

(тел. 8 (84560) 5-11-41, дон. 1-35, факс. 8 (84560) 5-46-88)

№
п/п

Направление или специальность 
подготовки кадров Предлагаемые образовательным учреждением

11аимснование учебных курсов, 
видов летной и тренажерной 

подготовки

Уровень
проф.

образования
(вузовское,

послевузовское,
дополнительное)

Форма
обучения
(очная,

вечерняя,
заочная,

экстернат)

Контингент 
обучаемых 
ио курсам и 

формам 
обучения

Исходный уровень 
образования 

принимаемых на 
обучение (сред.,

общее, ср. профес., 
высшее

профессиональное)

Срок
обучения

(дни)

Степень или 
квалификация, 
присваиваемые
по окончанию 

обучения

Приме
чання

1 КУРСЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

1.1

ZsScL.

Программа курсов повышения 
квалификации пилотов 

самолета Ан-2.
ЦсиЗЬь--------------------- -—тЛ-----------

Дополни
тельное Очная

Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

18-6
в

зависимое
ти от 

модулей

Удостоверение о 
повышении 

квалификации

МЛцкД / М.Ю. Костылев
(поДпЦсь)

20 ш Года



Приложение № 1
к Сертификату № 86
от 01.04.2015

1.2

11рограмма курсов повышения 
квалификации штурманов самолета 

Ан-2.

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

18-6
в

зависимое
ти от 

модулей

Удостоверение 
о повышении 
квалификации

1.3 Учебный план и программа 
поддержания и повышения 

квалификации членов летных 
экипажей на самолет Ан-2.

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

10
Удостоверение 
о повышении 
квалификации

1.4 Учебные планы и программы 
подготовки и повышения 

квалификации летноинструкторского 
состава Г А.

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

10
Удостоверение 
о повышении 
квалификации

1.5
Учебный план и программа 
поддержания и повышения 

квалификации членов летных 
экипажей ВС Як-18'Г (36 серии).

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

12
Удостоверение 
о повышении 
квалификации



Приложение № 1
к Сертификату № 86
от 01.04.2015

1.6

Учебный план и программа 
поддержания и повышения 

квалификации членов летных 
экипажей на самолете Cessna- 172S 

NA VIII.

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

10
Удостоверение о 

повышении 
квалификации

1.7

Учебный план и программа 
поддержания и повышения 

квалификации членов летных 
экипажей на самолете DA-40.

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

10
Удостоверение о 

повышении 
квалификации

1.8

Учебные планы повышения 
квалификации инженерно- 

технического персонала в АУЦ ККЛУ 
ГА филиал ФГБОУВПО У ВАУ ГА(И).

Дополни
тельное

Очная ИТИ Высшее, среднее 
профессиональное

10
Удостоверение о 

повышении 
квалификации

1.9

IIpoipaMMa курсов повышения 
квалификации членов летных 

экипажей ВС ГА РФ в области 
человеческого фактора (CRM).

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

4
Удостоверение о 

повышении 
квалификации



Приложение № 1
к Сертификату № 86
от 01.04.2015

2 КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

2.1
11рограмма переподготовка 

выпускников высших и средних 
летных училищ на самолет Ан-2.

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

20 Документ о 
переподготовке

2.2

Учебные планы и про1раммы 
переподготовки инженерно - 

технического персонала на самолет 
Ан-2.

Дополни
гельнос

Очная ИТП Высшее, среднее
11рофессиональное

14 Документ о 
переподготовке

2.3

11рограммы профессиональной 
подготовки летного и инструкторского 
состава в ККЛУ ГА на самолете ЯК- 

181' (36 серин).

Дополни
тельное

Очная
Пилоты-

инструкторы
Высшее, среднее 

профессиональное
20 Документ о 

переподготовке

2.4

Учебные планы и программы 
переподготовки инженерно - 

технического персонала на самолет 
ЯК-18Т (36 серии).

Дополни
тельное

Очная ИТП Высшее, среднее 
профессиональное

14 Документ о 
переподготовке

2.5

Программа переподготовки членов 
летных экипажей на самолет Cessna - 

172S NAVIII.

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

20 Документ о 
переподготовке



Приложение № I
к Сертификату № 86
от 01.04.2015

2.6 Программа переподготовки членов 
летных экипажей на самолет DA- 

40NG.

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное 20 Докумен т о 

переподготовке

2.7

Учебный план и программа 
переподготовки инженерно- 
технического персонала ио 

техническому обслуживанию самолета 
Cessna - 172S и его модификаций.

Дополни
тельное

Очная ИIII Высшее, среднее 
профессиональное

14 Документ о 
переподготовке

2.8 Учебные планы и программы 
переподготовки инженерно- 

технического персонала на самолет 
DA-40NG.

Дополни
тельное

Очная ИГП Высшее, среднее 
профессиональное

14 Документ о 
переподготовке

2.9 11рограмма подготовки летного и 
технического состава к производству 

авиационнохимических работ.

Дополни
тельное

Очная

Члены
летных

экипажей,
итп

Высшее, среднее 
профессиональное

6 Документ о 
переподготовке

р^ор1

' Начальнику
£'летной эксплу

«Z9»;

М.Ю. Костылев



Приложение № 1
к Сертификату № 86
от 01.04.2015

2.10
Учебные планы и программы 

переподготовки летного состава 
(пилоты) ГЛ, имеющего перерыв в 

летной работе в АУЦ ККЛУ ГА 
филиал ФГБОУВПО УВАУ ГА(И).

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное 11 Документ о 

переподготовке

2.11

Программа переподготовки на самолет 
Ан-2 пилотов- инструкторов 

прошедших КПК и первоначальную 
теоретическую подготовку.

Дополни
тельное

Очная
Члены
лстных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

10 Документ о 
переподготовке

2.12 11рограмма переподготовки на самолет 
Ан-2 пилотов- инструкторов 
прошедших первоначальную 
теоретическую подготовку

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

12 Документ о 
переподготовке

3 КУРСЫ ПЕР ВОНА ЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

3.1.
Программа подготовки летного и 

инженерно-технического состава к 
производству АХР на самолете Ан-2.

Дополни
тельное

Очная

Члены
летных

экипажей,
итп

Высшее, среднее 
профессиональное 

образование
20 Документ о 

подготовке

2016 года



Приложение N° 1
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3.2

Программа подготовки членов 
экипажей воздушных судов в 

гражданской авиации Российской 
Федерации в области человеческого 

фактора (CRM).

Дополни
тельное

Очная
Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное 5 Документ О 

подготовке

3.3
11рограмма первоначальной 

подготовки пилотов-инструкторов из 
числа командиров ВС Ан-2.

Дополни
тельное

Очная КВСи
пилоты

Высшее, среднее 
профессиональное

10 Документ о 
подготовке

3.4 I 1рограмма первоначальной 
подготовки пилотов-инструкторов на 

ВС Ан-2.

Дополни
тельное

Очная КВСи
пилоты Среднее, высшее 16 Документ о 

подготовке

3.5
Программа первоначальной 

подготовки нилотов-инструкторов на 
ВС Як-18 Г (36 серии).

Дополни
тельное

Очная КВСи
пилоты Среднее, высшее 20 Документ о 

подготовке

3.6

Программа первоначальной 
подготовки пилотов-инструкторов из 

числа командиров ВС Як-18Т 
(36 серии).

Дополни
тельное

Очная КВС и
пилоты Среднее, высшее 10 Документ о 

подготовке

3.7

Программа подготовки кандидатов для 
переподготовки на другие (новые) 
типы ВС, оснащенные дисплейной 

(цифровой) индикацией.

Дополни
тельное Очная

Члены
летных

экипажей

Высшее, среднее 
профессиональное

12 Документ о 
подготовке

М.Ю. Костылев



Приложение N2 1
к Сертификату Ns 86
от 01.04.2015

3.8
11рограмма профессиональной, 
подготовки инструкторского и 

командно-лстного состава на ВС 
Cessna -172S.

Дополни
тельное

Очная

Члены
летных

экипажей,
слушатели

Высшее, среднее 
профессиональное

12 Документ о 
подготовке

3.9
Пршрамма профессиональной, 

первоначальной подготовки 
инструкторского и командно-летного 

состава на ВС DA-40 и его 
модификаций.

Дополни
тельное

Очная

Члены
летных

экипажей,
слушатели

Высшее, среднее 
профессиональное 20 Документ о 

подготовке

3.10 Программа подготовки пилотов- 
любителей.

Дополни
тельное

Очная

Члены
летных

экипажей,
слушатели

Высшее, среднее 
профессиональное

30 Документ о 
подготовке

4 ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА

4.1
Тренажерная подготовка членов 

летных экипажей, слушателей на TII 
Ан-2.

Дополни
тельное

Очная

Члены
летных

экипажей,
слушатели

Высшее, среднее 
профессиональное

2
Документ о 

тренажерной 
подготовке



Приложение .№ 1
к Сертификату № 86
от 01.04.2015

4.2
Тренажерная подготовка членов 

летных экипажей, слушателей на КТС 
-ЯК-18 Г (36 серии).

Дополни
тельное

Очная

Члены
летных

экипажей,
слушатели

Высшее, среднее 
профессиональное

2
Документ о 

тренажерной 
подготовке

4.3
Тренажерная подготовка членов 

летных экипажей и слушателей на 
FNPT-II BCDA-40.

Дополни
тельное

Очная

Члены
летных

экипажей,
слушатели

Высшее, среднее 
профессиональное

2
Документ о 

тренажерной 
подготовке

4.4

Тренажерная подготовка членов 
летных экипажей на FNPT - И ВС DA- 

42.

Дополни
тельное

Очная

Члены
летных

экипажей,
слушатели

Высшее, среднее 
профессиональное

2
Документ о 

тренажерной 
подготовке

•r
ow

У
М.Ю. Костылев



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ)

ПРИКАЗ

Москва № _____

Об аннулировании свидетельства (сертификата) авиационного учебного 
центра от 01.04.2015 № 86, выданного Краснокутскому летному училищу 

гражданской авиации - филиалу ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»

В соответствии с подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве 
воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 № 396, на основании подпункта «а» пункта 75 раздела VII 
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», утвержденных приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 29.09.2015 № 289, и заявления
Краснокутского летного училища гражданской авиации - филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации 
Б.П. Бугаева» от 13.07.2017 № 806.50 приказываю:

1. Аннулировать свидетельство (сертификат) авиационного учебного центра 
от 01.04.2015 № 86, выданное Краснокутскому летному училищу гражданской 
авиации - филиалу ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б.П. Бугаева».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федерального агентства воздушного транспорта О.Г. Сторчевого.

Руководитель А.В. Нерадько



СВИДЕТЕЛЬСТВО
(СЕРТИФИКАТ)

№96
Настоящим удостоверяется, что авиационный учебный центр 

«Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летное
училище гражданской авиации» - филиал ФГБОУ ВО 

«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П. Бугаева»

соответствует требованиям Воздушного законодательства 
Российской Федерации и изданным в соответствии с ним 
нормативным актам, регламентирующим деятельность 
гражданской авиации в отношении выдачи настоящего 
свидетельства, и способен осуществлять ведение образовательной 

, деятельности по направлениям (специальностям), приведенным в
приложении к настоящему свидетельству.

Настоящее свидетельство не подлежит передаче и будет 
действительным в пределах установленного срока, если его 
действие не будет приостановлено или прекращено.

е

Руководитель

А.В. Нерадько

агентства 
транспорта>

I

I

в силу: 10.08.2015 г.
сертификата по: 09.08.2018 г.



Приложение / 
к Сертификату Nit 96 

от 10М2(Н5го<)а
НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ),

УРОВНЕЙ ПОДГО ТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕС ТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

АУЦ «Сасовского имени Герои Советского Союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации» - филиал 
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева», расположенного но адресу: 
__ _______________391432,Рязанская область, г. Сасово, аннагородок, д. 42 тел. (8-49133) 5-21-90, факс.(8-49133) 5-20-8L____________ _________________ -   £____ _____ ___ :_____’    ____ ’----------- в.---------------------- а---------- <---------- 1—■-------»-------------*---------------------- - ----------

Направление или специальность подготовки кадров, предлагаемые образовательным учреждением (предприятием)

Приме
чяния№

п/п

Название учебных курсов, видов 
тренажерной и практической 

подготовки

уровень проф. 
образования 
(вузовское,

послевузовское,
дополнительное)

форма
обучения
(очная,

вечерняя,
заочная,

экстернат)

Koiri unrein 
обучаемых 
по курсам и 

формам 
обучения

исходный уровень 
образования при

нимаемых на обучен, 
(срсд.общсе, ср. 

нрофссс., высшее 
профессиональное)

срок
обучен

ия
(часы)

степень или 
квалификация 
присваиваемые
по окончании 

обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ilpoi раммы повышении квалификации КГ1К авиаспециалистов

1.1
Повышение квалификации членов 

лётных экипажей ВС Ан-2.
дополнительное очная члены

лётных 
экипажей ВС

Среднее-
профессиональнос

72 Документ
установленного

образца

1.2
Повышение квалификации членов 

лётных экипажей ВС Як-18Т
дополнительное очная члены

лётных 
экипажей ВС

Среднее-
профессиональное

72 Документ
установленного

образца

1.3
Повышение квалификации членов 

лётных экипажей ВС Л 410 УВН-Э20
дополнительное очная члены

лётных 
экипажей ВС

Среднее-
ирофеесиональное

86 Документ
установленного

образца

1.4
Повышение квалификации членов 
лётных экипажей ВС Л 410 УВП

(УВП-Э20) . У

дополнительное очная члены
лётных 

экипажей ВС

Среднсе-
ii рофессиональное

72 Документ
установленного

образца

Начальник Управления VtSlYxI '/
летной эксплуатации М.Ю. Костылев

(подпись) \)
М.П. ЧУ

« П »_______ (/>_______ 2016 года



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.5
Повышение квалификации членов 

лётных экипажей ВС Cessna - 172S
дополнительное очная члены

лётных 
экипажей ВС

Срсднсс-
профессиональное

72 Документ
установленного

образца

1.6
Повышение квалификации летно

инструкторского состава ГЛ
дополнительное очная члены

лётных 
экипажей ВС

Среднее-
профессиональное

72 Документ
установленного

образца

1.7

Повышение квалификации 
инженерно-технического персонала 

самолёта JI410 УВП-Э20

дополнительное очная Инженерно-
технический

персонал

Среднее-
li рофессиональнос

120
(ИТП

по
АиЭР 
О) 108 
(ИТП 

по
СД)

Документ
установленного

образца

1.8

Повышение квалификации
инженерно-технического персонала 

самолёта Як-18Т (серия 36)

дополнительное очная Инженерно-
технический

персонал

Срсдиес-
профессионапьное

78
(ИТП

по
АиЭР 
О) 98 
(ИТП 

по
СД)

Документ
установленного

образца
-

1.9

Повышение квалификации 
инженерно-технического персонала 

самолёта Ан-2

Инженерно-
технический

персонал

Срсднее-
профессиональное

78
(ИТП

по
АиЭР 
О) 98 
(ИТИ

по
СД)

Документ
установленного

образца

Начальник Управления 
летной эксплуатации

М.П.
« ft »

М.Ю. Костылев

2016 годаИ



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Программы переподготовки авиаспециалистов

2.1 Переподготовка членов лётных 
экипажей на ВС Лн-2

дополнительное очная члены
лётных 

экипажей ВС

Среднее-
профессионал ь ное

144

2.2 Переподготовка членов летных 
экипажей на ВС Cessna -172 S (его 

модификаций)

дополнительное очная члены
лётных 

экипажей ВС

Среднсе-
профессиональное

124

2.3 Переподготовка членов летных 
экипажей на ВС Як-18Т (его 

модификаций)

дополнительное очная члены
лётных 

экипажей ВС

Среднее-
ii рофессиональное

116

2.4 Переподготовка членов лётных 
экипажей на ВС
Л 410УВП-Э20

дополнительное очная члены
лётных 

экипажей ВС

Среднее-
профессиональное

186

2.5 Переподготовка членов лётных 
экипажей ВС Л-410 при переходе на 
эксплуатацию с одной модификации

самолёта на другую (с УВП-Э на 
УВП-Э20)

дополнительное очная члены
лётных 

экипажей ВС

Среднее-
профессиональное

30

2.6 Теоретическая подготовка пилотов - 
инструкторов

дополнительное очная члены
лётных 

экипажей ВС

Срсднее-
профессиональнос

172

2.7 Переподготовка инженерно- 
технического персонала на самолёт 

Як-18Т (серия 36)

Лм’, ’-.i.

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

Среднсе-
ирофессиональное

88
(ИТП

по
ЛиЭР 
О) 126 
(ИТП 

по 
СД)

Начальник Управления 
летной эксплуатации

МП.
« // » L' \

М.Ю. Костылев



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.8 Переподготовка инженерно- 

технического персонала на самолёт Л 
410УВП-Э20

дополнительное очная ннженерно-
гехнический

персонал

Среднее-
нрофессиональное

134
(ИТП

по
АиЭР 
О) 128 
(ИТП 

по
СД)

2.9 Переподготовка инженерно- 
технического персонала на самолёт 

Ан-2

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

Среднее-
профессиональное

90
(ИТ
II по 
АиЭ 
РО) 
126 
(ИТ 
П но 
СД)

3. Тренажерная подготовка.
3.1 Подготовка членов лётных экипажей

на ТП Ан-2, КТС Як-18Т серия 36, 
КТС-410УВГ1-Э20.

дополнительное очная члены
лётных 

экипажей ВС

Среднее-
профессиональнос

4. Летная подготовка.
4.1 Тренировка экипажей но про1раммам

переподготовки на другие (новые) 
типы ВС: Ан-2, Як-18Т, Cessna-172S, 

Л-410 УВП-Э20.

дополнительное очная члены
лётных 

экипажей ВС

Среднее-
профсссиональное

•4

Начальник Управления 
летной эксплуатации

МП.
« П »_______ *3

М.Ю. Костылев



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ПРИКАЗ
/Я6М7ЛЛ /0/7^ Москва № /~/

Об аннулировании свидетельства (сертификата) авиационного учебного 
центра от 10.08.2015 № 96, выданного Сасовскому имени Героя Советского 

Союза Тарана Г.А. летному училищу гражданской авиации - филиалу ФГБОУ 
ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 

авиации Б.П. Бугаева»

В соответствии с подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве 
воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 № 396, на основании подпункта «а» пункта 75 раздела VII 
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», утвержденных приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 29.09.2015 № 289, и заявления Сасовского 
имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летного училища гражданской авиации 
- филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации 
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» от 13.07.2017 № 725
приказываю:

1. Аннулировать свидетельство (сертификат) авиационного учебного центра 
от 10.08.2015 № 96, выданное Сасовскому имени Героя Советского Союза Тарана 
Г.А. летному училищу гражданской авиации - филиалу ФГБОУ ВО «Ульяновский 
институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федерального агентства воздушного транспорта О.Г. Сторчевого.

Руководитель А.В. Нерадько



Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство воздушного транспорта

Настоящим сертификатом удостоверяется, что

институт гражданской авиапии имени
Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»

432071, Российская Федерация, г. Ульяновск.
Можайского

соответствует требованиям федеральных авиационных правил 
к образовательным организациям и организациям, 

! осуществляющим обучение специалистов соответствующего 
уровня согласно перечням специашстов авиационного персонала 
в соответствии с разрешениями, содержащимися в приложении 
к настоящему сертификату, которое является его неотъемлемой 

|| частью.

Руководитель Федерального 
агентств а вй&дущного

Дата выдачи сертификата

09 августа 2017 года

/А.В. Церадько
•' 9 & а-у я

Настоящий сертификат 
действует со дня выдачи до дня 
приостановки его действия или 

его аннулирования

000091
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10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Наименование программ подготовки, 
разрешенных к реализации

Дата
утверждени

я
программы

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

ПРИЛОЖЕНИЕ

Email: uvau@list.ru 

Разрешается реализация следующих программ подготовки:

Телефон: (8422) 39-81-23 
Факс: (8422) 43-59-06

к сертификату АУЦ № 277, выданному 09 августа 2017 года

Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования 

«Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»

Наимено
вание

органа,
утвердив

шего
программу

Программа учебной и 
производственной практики 

подготовки коммерческих пилотов в 
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени 
главного маршала авиации 

Б.П. Бугаева» и его филиалов 
(является практической частью 

основной образовательной 
программы на легких вертолетах и 

вертолете МИ-8 и его модификациях)
Программа учебной и 

производственной практики 
подготовки коммерческих пилотов в 
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени 
главного маршала авиации 

Б.П. Бугаева» и его филиалов

П 002224
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(является практической частью 
основной образовательной 

программы на ВС DA40NG(C-172S)- 
DA-42

3. Программа учебной и 
производственной практики 

подготовки коммерческих пилотов в 
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени 
главного маршала авиации

Б.П. Бугаева» и его филиалов 
(является практической частью 

основной образовательной 
программы на ВС DA40NG(C-172S)-L- 

410 и его модификации)

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

4. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
(переучивание) пилотов на 

многодвигательный, сухопутный
самолет DA 42 и его модификации» 

(теоретическая подготовка — 142 ч., 
тренажерная подготовка — 19.30 астр.ч., 

летная подготовка - 27.25 астр.ч.)

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

5. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
(переучивание) пилотов на самолет с 

одним двигателем, сухопутный 
DA40 NG»

(теоретическая подготовка - 128 ч., 
тренажерная подготовка — 20.59 астр.ч., 

летная подготовка - 28.00 астр.ч.)

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

6.

I

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
(переучивание) пилотов на самолет с 

одним двигателем, сухопутный

29.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

П 002225
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CESSNA-172S»
(теоретическая подготовка — 114 ч., 

тренажерная подготовка - 20.59 астр.ч., 
летная подготовка - 28.00 астр.ч.)

7. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
(переучивание) пилотов на самолет 

Як-42 (теоретическая и тренажерная 
подготовка»

(теоретическая подготовка - 198 ч., 
тренажерная подготовка —32.00 астр.ч.)

01.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

8. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
(переучивание) пилотов на самолет 

Ил-76Т (ТД) (теоретическая и 
тренажерная подготовка» 

(теоретическая подготовка - 210 ч., 
тренажерная подготовка -26.15 астр.ч.,)

01.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

9. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации пилотов 

на самолет Як-42» (30 ч.)

08.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

10. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации 

бортинженеров (бортмехаников) на 
самолет Як-42» (34 ч.)

02.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

И. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации пилотов 

на самолет Ил-76Т (ТД)» (30 ч.)

02.06.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

12. Дополнительная профессиональная 
программа повышения

02.06.2017 
(реализуется с

Управление 
летной {

П 002226
-------- .----------
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квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации 

бортинженеров на самолет Ил-76Т 
(ТД)» (34 ч.)

09.08.2017) эксплуатации
Росавиации

13. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации 

штурманов на самолет Ил-76Т (ТД)» 
(28 ч.)

02.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

14. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации членов 
экипажей на самолет Ан-24 (Ан-26, 

Ан-26-100)» (30 ч.)

27.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

15. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации 

бортинженеров (бортмехаников) на 
самолет Ан-24 (Ан-26, Ан-26-100)»

(34 ч.)

02.06.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

16. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации 

штурманов на самолет Ан-24 (Ан-26, 
Ан-26-100)» (28 ч.)

02.06.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

17. Дополнительная профессиональная 
программа повышения

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации пилотов

на самолет DA42 и его модификации» 
(30 ч.)

08.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

18. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и

29.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации.

П 002227
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повышение квалификации пилотов 
на самолет Ту-214» (30 ч.)

Росавиации

19. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и
повышение квалификации пилотов 

на самолет Ту-204 и его 
модификации» (30 ч.)

29.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

20. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и
повышение квалификации пилотов 

на самолет DA40NG» (30 ч.)

08.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

21. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и
повышение квалификации пилотов 
на вертолет МИ-171 (МИ-8АМТ)»

(30 ч.)

29.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

22. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и
повышение квалификации пилотов 

на вертолет МИ-8Т» (30 ч.)

29.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

23. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и
повышение квалификации пилотов 

на самолет АН-ЗТ» (30 ч.)

29.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

24. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и
повышение квалификации пилотов 

на самолет L 410 UVP-E20» (36 ч.)

02.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

25. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и
повышение квалификации пилотов

08.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

ОТ* П 002228
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на самолет CESSNA-172S» (30 ч.)
26. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Поддержание и 

повышение квалификации пилотов 
на вертолет EUROCOPTER AS 350 

В2» (30 ч.)

29.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

27. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации пилотов 

на вертолет BELL HELICOPTER 407 
GXP» (30 ч.)

29.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

28. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации пилотов 

на самолет Як-40» (30 ч.)

08.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

29. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Поддержание и 
повышение квалификации 

бортинженеров (бортмехаников) на 
самолет Як-40» (34 ч.)

02.06.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

30. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка пилотов 
гражданской авиации к выполнению 
полетов по уведомительному порядку 

использования воздушного 
пространства Российской 

Федерации» (16 ч.)

02.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

31. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка членов 
летных экипажей ВС к выполнению 

полетов с применением методов 
зональной навигации (включая Р-

02.06.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

П 002229
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02.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

02.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

02.06.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

02.06.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

27.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

RNAV)» (16 ч.)

•1 CC1G- В С* -.и и.(СИ ft =- - Т«- !4$5:'*Й-4" 4? *#». о *.

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка пилотов 
для допуска к полетам с 

использованием системы раннего 
предупреждения близости земли, 

имеющей функцию оценки рельефа 
местности в направлении полета - 
СРПБЗ (TAWS, EGPWS)» (16 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка членов 
летных экипажей ВС к полетам в 
системе RVSM России и Евразии» 

______________ (16 ч.)_____________
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Подготовка членов 

летных экипажей ВС по 
эксплуатации бортовой системы 
предупреждения столкновения 

самолетов в воздухе TCAS II (ACAS 
И)» (16 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка членов 
летных экипажей ВС к полетам с 

применением спутниковых 
навигационных систем» (16 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Повышение 
квалификации членов летных 

экипажей по общему и авиационному
английскому языку для выполнения 

международных полетов» (120 ч.)

П 002230



о

37. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому облуживанию 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования самолета Ан-2» (84 ч.)

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации
38. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому облуживанию 

планера и двигателя самолета Ан-2» 
(120 ч.)

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации
39. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
(категория В2) по техническому 
облуживанию авиационного и 

радиоэлектронного оборудования 
вертолета Bell Helicopter 407 GXP»

(86 ч.)

15.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

40.

!►

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категория В1.3) по техническому 
облуживанию планера и двигателя 
вертолета Bell Helicopter 407 GXP» 

(96 ч.)

15.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

: 4i.

I'
1 i■ к

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категория В2) по техническому 
облуживанию авиационного и 

радиоэлектронного оборудования

15.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации |

П 002231
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вертолета Eurocopter AS 350 В2»
(92 ч.)

42. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

(категория В1.3) по техническому 
облуживанию планера и двигателя 

вертолета Eurocopter AS 350 В2»
(96 ч.)

15.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

(Росавиации

43.

I

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

(категория В2) по техническому 
облуживанию авиационного и 

радиоэлектронного оборудования с 
вертолета Ми-8МТВ1 на вертолет Ми- 

8АМТ (Ми-171)» (54 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

44. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

(категория В1.3) по техническому 
облуживанию планера и двигателя с 

вертолета Ми-8МТВ1 на вертолет Ми- 
8АМТ (Ми-171)» (54 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

45.

1 *

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категория В2) по техническому 
облуживанию авиационного и

радиоэлектронного оборудования с 
вертолета Ми-8Т на вертолет Ми- 

8АМТ (Ми-171)» (54 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

46. Дополнительная профессиональная 
программа повышения

21.02.2017 
(реализуется с

Управление 
поддержания |

П 002232
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квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

(категория В1.3) по техническому 
облуживанию планера и двигателя с 

вертолета Ми-8Т на вертолет Ми- 
8АМТ (Ми-171)» (54 ч.)

09.08.2017) летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

47. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категория В2) по техническому 
облуживанию авиационного и

радиоэлектронного оборудования с 
вертолета Ми-8АМТ (Ми-171) на 

вертолет Ми-8МТВ1» (54 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

48. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категория В1.3) по техническому 
облуживанию планера и двигателя с 

вертолета Ми-8АМТ (Ми-171) на 
вертолет Ми-8МТВ1» (54 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

49. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категория В2) по техническому 
облуживанию авиационного и

радиоэлектронного оборудования с 
вертолета Ми-8Т на вертолет Ми- 

8МТВ1» (54 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

50. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категории В1.3) по техническому 
облуживанию планера и двигателя с

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

П 002233
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вертолета Ми-8Т на вертолет Ми- 
8МТВ1» (54 ч.)

Росавиации

и- Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

по техническому облуживанию 
авиационного и радиоэлектронного 

оборудования (категория В2) с 
вертолетов Ми-8МТВ1 и Ми-8АМТ 

(Ми-171) на вертолет Ми-8Т»
(54 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

52. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

(категории В1.3) по техническому 
облуживанию планера и двигателя с 
вертолетов Ми-8МТВ1 и Ми-8АМТ 

(Ми-171) на вертолет Ми-8Т»
(54 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

53.
1
j f

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

по техническому облуживанию 
электрооборудования (категория В2) 
самолета Ту-204-300 (теоретическая 

подготовка)» (204 ч.)

10.05.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

54. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

по техническому облуживанию 
приборного оборудования (категория 

В2) самолета Ту-204-300 
(теоретическая подготовка)»

(200 ч.)

10.05.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

П 002234
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55. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

по техническому облуживанию 
радиооборудования (категория В2) 
самолета Ту-204-300 (теоретическая 

подготовка)» (188 ч.)

10.05.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

56. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

по техническому облуживанию 
авиационного и радиоэлектронного 

оборудования (категория В2) 
самолета Ту-204-300 (теоретическая 

подготовка)» (392 ч.)

10.05.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

57. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

по техническому облуживанию 
планера и двигателя (категория В1) 
самолета Ту-204-300 (теоретическая 

подготовка)» (296 ч.)

10.05.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

58. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

по техническому облуживанию 
авиационного и радиоэлектронного 

оборудования (категория В2) с 
самолета Ту-214 на самолет Ту-204- 

100» (18 ч.)

21.02.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

59. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

П 002235
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по техническому облуживанию 
радиооборудования (категория В2) с 
самолета Ту-214 на самолет Ту-204- 

100» (16 ч.)
60. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому облуживанию 

приборного оборудования (категория 
В2) с самолета Ту-214 на самолет Ту- 

204-100» (18 ч.)
61. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому облуживанию 

электрооборудования (категория В2) 
с самолета Ту-214 на самолет Ту-204- 

100» (16 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому облуживанию 

планера и двигателя (категория В1) с 
самолета Ту-214 на самолет Ту-204- 

100» (22 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому облуживанию 

планера и двигателя (категория В1) с 
самолета Ту-204-300 на самолет Ту- 

204-100» (30 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения

П 002236
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воздушных
удов

Росавиации

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

21.02.2017 
(реализуется с

'Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации
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Управление ] 
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вертолета Ми-8Т» (120 ч.)
69. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому облуживанию 

планера и двигателя (категории В1.3) 
вертолета Ми-8Т» (120 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации
70. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому обслуживанию 

планера и двигателей (категория В 
1.1) с самолета Л 410 УВП-Э20с

двигателями М-601Е на самолет Л 410 
УВП-Э20 с двигателями Н80-200 

(18 ч.)

15.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

71. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
летательных аппаратов и двигателей 

М-601Е (категория В1.1) самолета 
Л410 УВП-Э20

Модуль 1 — Теоретическая подготовка на ВС 
Л410 УВП-Э20 (110 ч.)

Модуль 2- Практическое обучение на ВСЛ410 
УВП-Э20 (88 ч.)

15.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

72.

1

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
авиационного и радиоэлектронного 

оборудования (категория В2) на 
самолет Л410 УВП-Э20

15.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

П 002238



15.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

21.02.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

СвН

лф'.

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категория В2) по техническому 
облуживанию радиооборудования 

самолета Ил-76Т (ТД)»
(154 ч.)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категория В2) по техническому

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных

П 002239
-цл* - -

Модуль 1 — Теоретическая подготовка на ВС 
Л410 УВП-Э20 (128 ч.)

Модуль 2- Практическое обучение на ВСЛ410 
УВП-Э20 (130 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
летательных аппаратов и двигателей 

Н80-200 (категория В1.1) самолета 
Л410 УВП-Э20

Модуль 1 — Теоретическая подготовка на ВС 
Л410 УВП-Э20 (110 ч.)

Модуль 2- Практическое обучение на ВСЛ410 
УВП-Э20 (88 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категория В2) по техническому 
облуживанию авиационного и 

радиоэлектронного оборудования 
самолета Ил-76Т (ТД)»

(302 ч.)



облуживанию приборного 
оборудования самолета Ил-76Т (ТД)» 

(154 ч.)

судов
Росавиации

77. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

(категория В2) по техническому 
облуживанию электрооборудования 

самолета Ил-76Т (ТД)» (146 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации
78. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
(категория В2) по техническому 

облуживанию планера и двигателя 
самолета Ил-76Т (ТД)» (280 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации
79. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому обслуживанию 

(категории А2, В1.2, В2) с самолета 
DA 42NG на самолет DA42

Модуль 1 — Теоретическая подготовка с 
самолета DA 42NG на самолет DA42 

(38 ч.)
Модуль 2- Практическое обучение с самолета 

DA 42NG на самолет DA42 (36 ч.)

13.12.2016
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

80. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
(категории А2, В1.2, В2) с самолета 

DA 42 на самолет DA42 NG
Модуль 1 — Теоретическая подготовка с 

самолета DA 42 на самолет DA42 NG

13.12.2016
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

П 002240
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(42 ч.)
Модуль 2- Практическое обучение с самолета 

DA 42 на самолет DA42 NG (36 ч.)
81. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому обслуживанию 

(категории А2, В1.2, В2) с самолета
DA 40 и его модификаций на самолет 

DA42 NG
Модуль 1 — Теоретическая подготовка с 
самолета DA 40 и его модификаций на 

самолет DA42 NG (28 ч.)
Модуль 2- Практическое обучение с самолета 
DA 40 и его модификаций на самолет DA42 

NG (36 ч.)

13.12.2016
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

82. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
(категории А2, В1.2, В2) на самолет 

DA 42 и его модификации
Модуль 1 — Теоретическая подготовка на ВС 

DA 42 и его модификации (146 ч.) 
Модуль 2- Практическое обучение на ВС DA 

42 и его модификации (86 ч.)

13.12.2016
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

83. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
(категории А2, В1.2, В2) с самолета 

DA 42NG на самолет DA 40NG 
Модуль 1 — Теоретическая подготовка с

самолета DA 42NG на самолет DA40 NG 
(26 ч.)

13.12.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

Co
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Модуль 2- Практическое обучение с самолета 
DA 42NG на самолет DA40 NG (36 ч.)

84. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
(категории А2, В1.2, В2) на самолет 

DA 40 и его модификации
Модуль 1 — Теоретическая подготовка на ВС 

DA 40 и его модификации (140 ч.) 
Модуль 2- Практическое обучение на ВС DA 

40 и его модификации (78 ч.)

13.12.2016
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

85. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Повышение 
квалификации инженерно- 

технического персонала» (62 ч.)
(Категория слушателей: инженерно- 

технический персонал по техническому 
обслуживанию планера и двигателей 

вертолетов)

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

86. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Повышение 
квалификации инженерно- 

технического персонала» (56 ч.)
(Категория слушателей: инженерно- 

технический персонал по техническому 
обслуживанию авиационного и 

радиоэлектронного оборудования вертолетов)

21.02.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

87.

11

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Повышение 
квалификации инженерно- 

технического персонала» (46 ч.)
(Категория слушателей: инженерно- 

технический персонал по техническому

10.11.2016
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации |

П 002242
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10.11.2016
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

21.02.2017 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации
21.02.2017 

(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

7,1

П 002243

обслуживанию авиационного и 
радиоэлектронного оборудования)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на вертолет 
Ми-171 (Ми-8АМТ) (первоначальная)» 

(42 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на вертолет 

Ми-8Т(первоначальная)» (42 ч.)

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и 
спасания 

Росавиации

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и 
спасания

Росавиации

С . w w, сэ'вг . Л. **heG5-ti*C9 ЛЗСЧСРФ ТЗМЧч’ EflMuедокпяП-т TW i+T5>?;C-47- Й

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Повышение 
квалификации инженерно- 

технического персонала» (42 ч.)
(Категория слушателей: инженерно- 

технический персонал по техническому 
обслуживанию планера и двигателя)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка 
специалистов инженерно

авиационной службы по защите 
воздушных судов от наземного 

обледенения» (22 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Повышение 
квалификации специалистов

инженерно-авиационной службы по 
защите воздушных судов от 

наземного обледенения» (16 ч.)



17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

с.»-

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и 
спасания 

Росавиации
Управление
организации

17.03.2017 
(реализуется с

-V4С-5.05 М ОСЗСПСРф ТЗЫ- '061 Е- ..iGvi'Ct' fkггчшвх+д, Ге’ i<!>5-7ie-4’-42 *»

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

Як-40(первоначальная)» (42 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

Як-42(первоначальная)» (42 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

Ил-76 (первоначальная)» (42 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

Ан-2 (первоначальная)» (42 ч.)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и 
спасания 

Росавиации 
Управление 
организации 
авиационно- 
космического

поиска и
спасания

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
Управление 
организации 
авиационно- 
космического 

поиска и
спасания

Росавиации

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

Ан-24 (Ан-26, Ан-26-100) 
(первоначальная)» (42 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения

П 002244



квалификации «Аварийно- 
спасательная подготовка на самолете 

L-410 и его модификациях 
(первоначальная)» (42 ч.)

09.08.2017) авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
99. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на самолете 
Cessna-172 и его модификациях 

(первоначальная)» (42 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
100. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на самолете 
DA 40 и его модификациях 
(первоначальная)» (42 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
101. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на самолете 
DA 42 и его модификациях 
(первоначальная)» (42 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
102. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на вертолет 
Ми-171 (Ми-8 АМТ) (переподготовка)» 

(18 ч.)

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
103.

■I

I

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на вертолет 

Ми-8Т(переподготовка)» (18 ч.)

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и

П 002245
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ft

спасания
Росавиации

104. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно- 
спасательная подготовка на самолете 

Як-40(переподготовка)» (18 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
105. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно- 

спасательная подготовка на самолете 
Як-42(переподготовка)» (18 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
106. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно- 

спасательная подготовка на самолете 
Ил-76 (переподготовка)» (18 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
107. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно- 

спасательная подготовка на самолете 
Ан-2 (переподготовка)» (18 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
108. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно- 

спасательная подготовка на самолете 
Ан-24 (Ан-26, Ан-26-100) 
(переподготовка)» (18 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
109. Дополнительная профессиональная 17.03.2017 Управление

П 002246
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программа повышения 
квалификации «Аварийно- 

спасательная подготовка на самолете 
L-410 и его модификациях
(переподготовка)» (18 ч.)

(реализуется с 
09.08.2017)

организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
no. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на самолете 
Cessna-172 и его модификациях 

(переподготовка)» (18 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
111. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на самолете 
DA 40 и его модификациях 
(переподготовка)» (18 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
112.

i

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

DA 42 и его модификациях 
(переподготовка)» (42 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
113. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на вертолет 
Ми-171 (Ми-8АМТ) (ежегодная)»

(16 ч.)

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
114. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на вертолет

10.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление 
организации 
авиационно- 
космического I

I1

П 002247
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Ми-8Т(ежегодная)» (16 ч.) поиска и
спасания

Росавиации
115. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на самолете 
Як-40 (ежегодная)» (16 ч.)

17.03.2017
(реализуемся с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
116. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на самолете 
Як-42(ежегодная)» (16 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
117. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на самолете 
Ид-76 (ежегодная)» (16 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
118. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на самолете 
Ан-2 (ежегодная)» (16 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
119. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

спасательная подготовка на самолете 
Ан-24 (Ан-26, Ан-26-100) (ежегодная)» 

(16 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

П 002248
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120.

121.

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

ж
е5>-<

124. 17.03.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

123.

122.

П 002249

10.05.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

125. Управление
организации

использования

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

L-410 и его модификациях 
(ежегодная)» (16 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

Cessna-172 и его модификациях 
(ежегодная)» (16 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

DA 42 и его модификациях 
(ежегодная)» (16 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

DA 40 и его модификациях 
(ежегодная)» (16 ч.)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и 
спасания 

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
Управление 
организации 
авиационно- 
космического 

поиска и
спасания

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Водная аварийно- 

спасательная подготовка на 
воздушном транспорте 
(периодическая)» (16 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Уровневая



подготовка диспетчеров управления 
воздушным движением по общему и 
авиационному английскому языку (с

первого до четвертого (рабочего) 
уровня по шкале языковой 

компетенции ИКАО) и фразеология 
радиообмена на английском языке 
для осуществления радиосвязи в 

воздушном пространстве Российской 
Федерации»

Модуль 1 — Общий и авиационный английский 
язык (достижение второго уровня по шкале 

ИКАО)(180 ч.)
Модуль 2 - Общий и авиационный английский 
язык (достижение третьего уровня по шкале 

ИКАО)(180ч.)
Модуль 3 - Общий и авиационный английский 
язык (достижение четвертого уровня по шкале 

ИКАО)(180 ч.)
Модуль 4 — Фразеология радиообмена на 

английском языке для осуществления радиосвязи 
в воздушном пространстве Российской 

Федерации (72 ч.)

воздушного
пространства
Росавиации

126. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Организация 
воздушного движения (повышение 

квалификации старших диспетчеров) 
(72 ч.)

25.07.2016 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации

127. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Организация 
воздушного движения (подготовка 

старших диспетчеров) (120 ч.)

25.07.2016 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации

128. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Организация

25.07.2016 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление 
организации 1 

использования

П 002250
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воздушного движения (повышение 
квалификации диспетчеров- 
инструкторов, диспетчеров- 

инструкторов тренажеров) (72 ч.)

воздушного
пространства
Росавиации

129. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Организация 
воздушного движения (подготовка 

диспетчеров-инструкторов, 
диспетчеров-инструкторов 

тренажеров)» (120 ч.)

25.07.2016 
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации

130. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Повышение 
квалификации членов летного 
экипажа, старших по загрузке, 
специалистов по планированию 

загрузки и сотрудников по 
обеспечению полетов/полетных 

диспетчеров по курсу «Перевозка 
опасных грузов воздушным

транспортом» (10 категория ИКАО)» 
(16 ч-)

11.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

131.

ii
i

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Первоначальная
подготовка членов летного экипажа, 
старших по загрузке, специалистов 

по планированию загрузки и 
сотрудников по обеспечению 

полетов/полетных диспетчеров по 
курсу «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом»
(10 категория ИКАО)» (20 ч.)

11.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

132. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Повышение 
квалификации членов экипажа

11.07.2016
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

№
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(кроме членов летного экипажа) 
«Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом»

(11 категория ИКАО)» (16 ч.)
133. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Первоначальная

подготовка членов экипажа (кроме 
членов летного экипажа) «Перевозка 

опасных грузов воздушным 
транспортом» (11 категория ИКАО)» 

(26 ч.)

11.07.2016
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

134. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Повышение
квалификации сотрудников службы 

безопасности, задействованных в 
досмотре груза, пассажиров и их 

багажа, почты и выполнении
процедур обеспечения безопасности 
по курсу «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом»
(12 категория ИКАО)» (16 ч.)

11.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

135.

[1 •

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Первоначальная 
подготовка сотрудников службы 
безопасности, задействованных в 
досмотре груза, пассажиров и их 

багажа, почты и выполнении
процедур обеспечения безопасности 
по курсу «Перевозка опасных грузов 

воздушным транспортом»
(12 категория ИКАО)» (20 ч.)

11.07.2017
(реализуется с 
09.08.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

136. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка членов 
летного экипажа других видов

15.08.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
летной

эксплуатации 
Росавиации I

П 002252
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Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

<=-

Ole* .

И
0\0- J

Управление
организации

использования

15.02.2018
(реализуется с 
07.05.2018)

14.11.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

П 002253

137.

I г ■■ ял|* \з м осз s-c рф та . .. г •.о. e.ias_. Г4Й-. 7Х-4Л4?, w»

авиации к выполнению полетов на 
воздушных судах гражданской 

авиации (самолеты)» (100 ч.)____
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Подготовка членов 
летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации по 
английскому языку в соответствии с 

требованиями ИКАО»
Модуль 1 «Подготовка на 1 уровень (Рге- 

Elementary!ниже начального) по шкале ИКАО 
(180 ч.)

Модуль 2 «Подготовка на 2уровень
(Elementary! начальный) по шкале ИКАО 

(180 ч.)
Модуль 3 «Подготовка на 3уровень (Рге-

Operational/ ниже рабочего) по шкале ИКАО 
(180 ч.)

Модуль 4 «Подготовка на 4уровень 
(Operational/рабочий) по шкале ИКАО 

(180 ч.)
Модуль 5 «Фразеологиярадиообмена на 

английском языке» (72 ч.)
Модуль 6 «Авиационный технический 

английский язык» (180 ч.)
Модуль 7 «Поддержание 4уровня

(Operational!рабочего) по шкале ИКАО 
(120 ч.)

Модуль 8 «Подготовка к сдаче 
квалификационного теста на определение 

уровня владения английским языком по шкале 
ИКАО» (16 ч.)

Модуль 9 «Квалификационное тестирование 
на определение уровня владения английским 

языком по шкале ИКАО (1 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Уровневая
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140.

подготовка диспетчеров управления 
воздушным движением по общему и 
авиационному английскому языку (с 

третьего до четвертого (рабочего) 
уровня по шкале языковой 

компетенции ИКАО)»
Модуль 1 «Общий и авиационный английский 

язык (достижение TV уровня по шкале ИКАО) 
(180 ч.)

Модуль 2 «Общий и авиационный английский 
язык (достижение IVуровня по шкале ИКАО) 

(60 ч.)
Модуль 3 «Тестирование для определения 

уровня языковой подготовки по тестирующей 
системе EEPET курсантов V курса 

специализации «Управление воздушным 
движением», обучающихся в рамках целевой 

контрактной подготовки в интересах ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВА» (1 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Организация
воздушного движения (диспетчеры 

УВД)» (72 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
планера и двигателя (категория В1) на 

самолет Ту-214»
Модуль 1 «Теоретическая подготовка на ВС 

Ту-214» (296 ч.)
Модуль 2 «Практическое обучение на ВС Ту- 

214» (190 ч.)
Модуль 3 «Теоретическая подготовка с 

самолета Ту-204-100 на самолет Ту-214» 
(22 ч.)

П 002254

воздушного
пространства
Росавиации

14.11.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

09.08.2017 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации
Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации
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(16 ч.)
Модуль 4 «Теоретическая подготовка с 

самолета Ту-204-100В на самолет Ту-214» 
(8 ч.)

Модуль 5 «Теоретическая подготовка с 
самолета Ту-204-300 па самолет Ту-214» 

(12 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому обслуживанию 

приборного оборудования (категория 
В2) на самолет Ту-214»

Модуль 1 «Теоретическая подготовка на ВС 
Ту-214» (200 ч.)

Модуль 2 «Практическое обучение на ВС Ту- 
214» (166 ч.)

Модуль 3 «Теоретическая подготовка с 
самолета Ту-204-100 на самолет Ту-214» 

(18 ч.)
Модуль 4 «Теоретическая подготовка с 

самолета Ту-204-100В на самолет Ту-214» 
(12 ч.)

Модуль 5 «Теоретическая подготовка с 
самолета Ту-204-300 на самолет Ту-214» 

(16 ч.)
144. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации. Переподготовка 

инженерно-технического персонала 
по техническому обслуживанию 

авиационного и радиоэлектронного 
оборудования (категория В2) на 

самолет Ту-214
Модуль 1 «Теоретическая подготовка на ВС 

Ту-214» (392 ч.)
Модуль 2 «Практическое обучение на ВС Ту- 

214» (192 ч.)
II UU22&6

к OS С-5-09 К 3 \ F'*4t • -е го—

09.08.2017 
(реализуется с 
07.05.2018)

09.08.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

и |г»>ге»ы т,-«.

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
удов

Росавиации

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

■2С-4”-42 #!«■*
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fg
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Модуль 3 «Теоретическая подготовка с 
самолета Ту-204-100 на самолет Ту-214»

(24 ч.)
Модуль 4 «Теоретическая подготовка с 

самолета Ту-204-1ООВ на самолет Ту-214» 
(12 ч.)

Модуль 5 «Теоретическая подготовка с 
самолета Ту-204-300 на самолет Ту-214»

(26 ч.)
145. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка

инженерно-технического персонала 
по техническому обслуживанию 

планера и двигателя (категория В1) на 
самолет Ту-204-100»

Модуль 1 «Теоретическая подготовка на ВС 
Ту-204-100 (296 ч.)

Модуль 2 «Практическое обучение на ВС Ту- 
204-100» (190 ч.)

09.08.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

146. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
электрооборудования (категория В2) 

на самолет Ту-204-100»
Модуль 1 «Теоретическая подготовка на ВС 

Ту-204-100 (204 ч.)
Модуль 2 «Практическое обучение на ВС Ту- 

204-100» (152 ч.)

09.08.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

147. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
радиооборудования (категория В2) на 

самолет Ту-204-100»

09.08.2017 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

П 002257

Ждя

.•яе л-lu»!



Модуль 1 «Теоретическая подготовка на ВС 
Ту-204-100 (188 ч.)

Модуль 2 «Практическое обучение на ВС Ту- 
204-100» (140 ч.)

148. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
приборного оборудования (категория 

В2) на самолет Ту-204-100»
Модуль 1 «Теоретическая подготовка на ВС 

Ту-204-100 (200 ч.)
Модуль 2 «Практическое обучение на ВС Ту- 

204-100» (166 ч.)

09.08.2017 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

149. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
авиационного и радиоэлектронного 

оборудования (категория В2) на 
самолет Ту-204-100»

Модуль 1 «Теоретическая подготовка на ВС 
Ту-204-100 (392 ч.)

Модуль 2 «Практическое обучение на ВС Ту- 
204-100» (192 ч.)

09.08.2017 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации

150. Программа «Повышения 
(подтверждения) квалификации по 
авиационной безопасности членов 

летных и кабинных экипажей
воздушных судов» (16 ч.)

10.11.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
транспортной
безопасности
Росавиации

151. Программа «Начальная подготовка 
по авиационной безопасности членов 

летных и кабинных экипажей 
воздушных судов» (16 ч.)

10.11.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
транспортной
безопасности
Росавиации

152.
* 1 Программа «Переподготовка 

(подтверждения квалификации)
10.11.2017 

(реализуется с
Управление ‘ 

транспортной \

П 002258

» ?<■ 3 ФНС РФ ’3 > Ю51 Ьл к*я ■ «• л Нс и*. 1»> С*д*рх,м :•’ •'.■ : с 'с» Ь' *д I г ьакг-'рщР,. 1



руководящего состава служб 
авиационной безопасности» (40 ч.)

07.05.2018) безопасности
Росавиации

153. Программа переподготовки 
сотрудников служб авиационной 

безопасности (подтверждение 
квалификации). Предполетный и 

послеполетный досмотр (40 ч.)

10.11.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
транспортной
безопасности
Росавиации

154. Программа переподготовки 
сотрудников служб авиационной 

безопасности (подтверждения 
квалификации). Сотрудники групп 

охраны (40 ч.)

10.11.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
транспортной
безопасности
Росавиации

155.

I

Программа переподготовки 
сотрудников служб авиационной 

безопасности (подтверждения
квалификации). Перронный 

контроль (40 ч.)

10.11.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
транспортной
безопасности
Росавиации

156.

1

Программа «Начальная подготовка 
сотрудников служб авиационной 
безопасности» Предполетный и 

послеполетный досмотр 
(144 ч.)

10.11.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
транспортной
безопасности
Росавиации

157. Программа «Начальная подготовка 
сотрудников служб авиационной 
безопасности» Сотрудники групп 

охраны (144 ч.)

10.11.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
транспортной
безопасности
Росавиации

158. Программа «Начальная подготовка 
сотрудников служб авиационной 

безопасности» Перронный контроль 
(144 ч.)

10.11.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
транспортной
безопасности
Росавиации

159.

1

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно- 
спасательная подготовка на 

самолетах Ту-204-100, Ту-204-100В, Ту- 
204-100Е, Ту-204-120, Ту-204-300 

(ежегодная) (16 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

П 002259
. . —...
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160.

161.

162.

17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

Управление 
организации 
авиационно- 
космического 

поиска и 
спасания 

Росавиации

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно- 
спасательная подготовка на 

самолетах Ту-204-100, Ту-204-100В, Ту- 
204-10 0Е, Ту-204-120, Ту-204-300 

(переподготовка) (18 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации. Аварийно- 
спасательная подготовка на

самолетах Ту-204-100, Ту-204-100В, Ту- 
204-100Е, Ту-204-120, Ту-204-300 

(первоначальная)
(42 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно- 
спасательная подготовка на

самолетах Ту-204С, Ту-204СЕ, Ту-204- 
100С, Ту-204-120С, Ту-204-120СЕ 

(ежегодная)
(16 ч.)

163.

164

П 002260

Росавиации

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно- 
спасательная подготовка на

самолетах Ту-204С, Ту-204СЕ, Ту-204- 
100С, Ту-204-120С, Ту-204-120СЕ 

(переподготовка)
(18 и.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно- 
спасательная подготовка на

самолетах Ту-204С, Ту-204СЕ, Ту-204 
100С, Ту-204-120С, Ту-204-120СЕ 

(первоначальная)



42 ч.)
165

166. 17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
17.03.2017

(реализуется с 
07.05.2018)

17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

167.

168.

17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление 
организации 
авиационно- 
космического 

поиска и
спасания

Росавиации

<•

169.

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

Управление
организации

$ч>

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

j

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно-
спасательная подготовка на легких и 
сверхлегких единичных экземплярах 
воздушных судов (классов: самолет с

авиационно-
космического

поиска и 
спасания

П 002261

.е. М-05-09ОйЗСНСР-Э UNi 1061 Пг "-у . ■t'HKMjb-suKi Те?* .4»':Т;0-47-4,? www *

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

Ту-214 (ежегодная) (16 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

Ту-214 (переподготовка) (18 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно-
спасательная подготовка на самолете 

Ту-214 (первоначальная) (42 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно-
спасательная подготовка на легких и 
сверхлегких единичных экземплярах 
воздушных судов (классов: самолет с 

одним двигателем, сухопутный и 
самолет многодвигательный, 

сухопутный) (ежегодная)
(16 ч.)



ЗУ

одним двигателем, сухопутный и 
самолет многодвигательный, 

сухопутный) (переподготовка) 
QSmJ

Росавиации

170. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно-
спасательная подготовка на легких и
сверхлегких единичных экземплярах 
воздушных судов (классов: самолет с 

одним двигателем, сухопутный и 
самолет многодвигательный, 

сухопутный) (первоначальная)
(42 ч.)

17.03.2017
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

171. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации. Аварийно-
спасательная подготовка на самолёте 

Ан-ЗТ (ежегодная) (16 ч.)

22.06.2017 
реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
172. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации. Аварийно-

спасательная подготовка на самолёте 
Ан-ЗТ (переподготовка) (18 ч.)

22.06.2017 
реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
173. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации. Аварийно-

спасательная подготовка на самолёте 
Ан-ЗТ (первоначальная) (42 ч.)

22.06.2017 
реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
174. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Аварийно-

21.08.2017 
реализуется с 
07.05.2018)

Управление 
организации 
авиационно- J

П 002262
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спасательная подготовка на вертолет 
BELL HELICOPTER 407 GXP 

(ежегодная)» (16 ч.)

космического
поиска и
спасания

Росавиации
175. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации. Аварийно- 

спасательная подготовка на вертолет 
BELL HELICOPTER 407 GXP 

(переподготовка) (18 ч.)

21.08.2017 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
176. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации. Аварийно- 

спасательная подготовка на вертолет 
BELL HELICOPTER 407 GXP 

(первоначальная) (42 ч.)

21.08.2017 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
177. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации. Аварийно- 

спасательная подготовка на вертолет 
EUROCOPTER AS 350 В2 

(ежегодная) (16 ч.)

21.08.2017 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
1 178. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации. Аварийно- 

спасательная подготовка на вертолет 
EUROCOPTER AS 350 В2 

(переподготовка) (18 ч.)

21.08.2017 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
179. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации. Аварийно- 

спасательная подготовка на вертолет 
EUROCOPTER AS 350 В2 
(первоначальная) (42 ч.)

21.08.2017 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

П 002263
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Росавиации
180. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Теоретическая 
подготовка пилота-инструктора 

гражданской авиации»
(102 ч.)

28.02.2018 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

181. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Тренажерная и 
летная подготовка пилота- 

инструктора гражданской авиации на 
класс /тип самолета»

Модуль 1 «Подготовка пилота на получение 
квалификационной отметки «Самолет с 

одним двигателем, сухопутный. Инструктор» 
(подготовка на самолете DA-40 или на 
самолете Cessna-17 2S) (41 ч. 55 мин.)

Модуль 2 «Подготовка пилота на получение 
квалификационной отметки «Самолет 

многодвигательный, ухопутный.
Инструктор» (подготовка на самолете DA- 

42) (44 ч. 30 мин.)
Модуль 3 «Подготовка пилота на получение 

квалификационной отметки «Самолет 
многодвигательный, сухопутный Л-410 или 

его модификации. Инструктор»
(44 ч. 30 мин.)

28.02.2018 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

182. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации членов летных 
экипажей в области человеческого 
фактора и управления ресурсами 

экипажа (CRM)
Модуль 1 «Первоначальная подготовка членов 

летных экипажей в области человеческого 
фактора и управления ресурсами экипажа 

(СВМ) (40 ч.)

П 002264

28.02.2018 
(реализуется с 
07.05.2018)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации ’Ч I
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Модуль 2 «Повышение квалификации членов 
летных экипажей в области человеческого 
фактора и управления ресурсами экипажа 

(CRM) (16 ч.)
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
апреля

на осуществление образовательной деятельности

федеральному государственномуНастоящая лицензия предоставлена

бюджетному образовательному учреждению высшего образования
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование),

«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
организационно-правовая форма юридического лица,

авиации Б.П. Бугаева» (ФГБОУ ВО УЙ ГА)
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1027301176627

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

7303002000
Идентификационный номер налогоплательщика

90Л01 № 0009096 ❖
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432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

распоряжения
Настоящая лицензия предоставлена на основании решения

Федеральной службы по надзору в сфере образования и на^Ки
(наименование лицензирующего органа)

апреля

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Кравцов С. СРуководитель
(должность

яномоченного лица^Ф-т /.*ап/S As;? '.'iii, /Йед, W to

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А



Приложение № 1.3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» апреля 2016 г.
№ 2061

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреяедение высшего образования

«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного

маршала авиации Б.П. Бугаева»

(ФГБОУ ВО УИ ГА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8
место нахождения юридического лица или его филиала

432045, г. Ульяновск, ул. Авиационная, 20А

432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 12

432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8

0038339 #90П01

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
С реднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Техник по информационным 
системам

2. 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по видам 
транспорта)

среднее
профессиональное

образование

Техник. Старший техник

3. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

среднее
профессиональное

образование

Техник

4. 25.02.01 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

среднее
профессиональное

образование

Техник. Старший техник

НТ-ГРАФ



Профессиональное обучение

Кравцов С.СРуководитель
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(должность

уполномоченного лица)
[СННОГО

003834090П01

1 2 3 4 5
5. 25.02.03 Техническая эксплуатация 

электрифицированных и 
пилотажно
навигационных
комплексов

среднее
профессиональное

образование

Техник

6. 25.02.04 Летная эксплуатация 
летательных аппаратов

среднее
профессиональное

образование

Пилот

высшее образование - программы бакалавриата
7. 20.03.01 Техносферная

безопасность
высшее образование - 

бакалавриат
Бакалавр

8. 25.03.03 Аэронавигация высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

9. 25.03.04 Эксплуатация аэропортов 
и обеспечение полетов 
воздушных судов

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

10. 27.03.02 Управление качеством высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

11. 38.03.02 Менеджмент высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программа специалитета
12. 25.05.05 Эксплуатация воздушных 

судов и организация 
воздушного движения

высшее образование - 
специалитет

Инженер

высшее образование - программа магистратуры
13. 25.04.03 Аэронавигация высшее образование - 

магистратура
Магистр

высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
14. 25.06.01 Аэронавигация и 

эксплуатация 
авиационной и ракетно- 
космической техники

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Преподаватель-исследователь

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых
2. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

-------------------------------------------------------------------

" Приказ
оруТ-Уг. от «19» мая 2017 г. № 798
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к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» апреля 2016 г.
№2061

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г.А,

лётное училище гражданской авиации - филиал

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Ульяновский институт гражданской авиации имени

Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»

(СЛУ ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

391432, Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок, 42
место нахождения юридического лица или его филиала

391432, Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок, 42

Профессиональное обучение

90П01

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Я» п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)

среднее профессиональное 
образование

Техник по информационным 
системам

2. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

среднее профессиональное 
образование

Техник

3. 25.02.04 Летная эксплуатация 
летательных аппаратов

среднее профессиональное 
образование

Пилот

| Н’ТТРАФ



Кравцов С. СРуководитель
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(должность

уполномоченного лица)
[НОГО

С

003157790П01

йж

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
от «07» апреля 2016 г. № 892-06



Приложение № 3.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» апреля 2016 г.
№2061

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Омский лётно-технический колледж гражданской авиации

имени А.В. Ляпидевского - филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Ульяновский институт гражданской авиации имени

Главного маршала авиации Б.П, Бугаева»

(ОЛТК ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

644103, г. Омск, ул. Авиагородок, 27
место нахождения юридического лица или его филиала

644103, г. Омск, ул. Авиагородок, 27

0031578 *90П01

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по видам 
транспорта)

среднее профессиональное 
образование

Техник. Старший техник

2. 25.02.01 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

среднее профессиональное 
образование

Техник. Старший техник

3. 25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и 
пилотажно
навигационных
комплексов

среднее профессиональное 
образование

Техник

4. 25.02.04 Летная эксплуатация 
летательных аппаратов

среднее профессиональное 
образование

Пилот

Н-ТТРАФ



в

Кравцов С. СРуководитель
(подпись уполномоченного 

лица)-Л V-7- \ ft. «У. VZ5:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

003157990П01

Я&ЙЯ

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование
2. Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
от «07» апреля 2016 г. № 892-06



I IПриложение № 4.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «07» апреля 2016 г.

§ №2061
:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ;
наименование лицензирующего органа

Краснокутское лётное училище гражданской авиации - филиал

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Ульяновский институт гражданской авиации имени

Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»

(ККЛУ ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Авиационная, 49
место нахождения юридического лица или его филиала

413231, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Авиационная, 49
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

90П01

1ISI
| Н-ТТРАФ

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена

1. 25.02.04 Летная эксплуатация 
летательных аппаратов

среднее профессиональное 
образование

Пилот

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование



Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
от «07» апреля 2016 г. № 892-06

Руководитель
(должность

уполномоченного лица)
(подпись уполномоче: 

йу лица)

Кравцов С. С
:КНОГО (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

90П01 0031581

■ймййЖ SMS
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! СВИДЕТЕЛЬСТВО
I

(СЕРТИФИКАТ)
№36

Настоящим удостоверяется, что авиационный учебный центр 
Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации»

соответствует требованиям Воздушного законодательства 
| Российской Федерации и изданным в соответствии с ним 

нормативным актам, регламентирующим деятельность 
1 гражданской авиации в отношении выдачи настоящего 

свидетельства, и способен осуществлять ведение образовательной 
; деятельности по направлениям (специальностям), приведенным в
j приложении к настоящему свидетельству.

Настоящее свидетельство не подлежит передаче и будет 
j действительным в пределах установленного срока, если его 
’ действие не будет приостановлено или прекращено.
г

М.П.

Руководитель Федерального агентства 
[ного транспорта

А.В. Нерадько

Дата вступления в силу: 05.06.2014 г.
Срок действия сертификата по: 04.06.2017 г.

£



Приложение № 1
к Сертификату № 36

от 05.06.2014

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ), УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, 
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Авиационного учебного центра Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации»
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38 (тел. (812) 704-15-19)

Направление или специальность подготовки кадров, предлагаемые образовательным учреждением (предприятием)

№
п/п

Наименование учебных курсов, видов 
тренажерной и практической подготовки

Уровень проф. 
образования 
(вузовское,

послевузовское,
дополнительное)

Форма
обучения

(очная,
вечерняя,
заочная,

экстернат)

Контингент 
обучаемых по 

курсам и 
формам 

обучения

Исходный 
уровень 

образования 
принимаемых 
на обучение 
(сред, общее, 
сред, профес., 

высшее 
професс.)

Срок
обуче

НИЯ

(дни)

Степень
или

квалифика
ЦИЯ,

присваивае
мые по

окончании
обучения

П
Р
и
м
е
ч
а
н
и
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Курсы подготовки авиаспециалистов

01 Курсы повышения квалификации (КПК) периодическая

1.01 Программа курса повышения квалификации летного 
персонала ВС Boeing-737 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 23 удостоверение

2.01 Программа поддеря^и^вдпифцющии членов летного 
экипажа воздушного дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес.

17 удостоверение

3.01 Программа поддефжадажкв(ййфиваЦЙ'и членов летного 
экипажа возду^днв^е^^й^й®1 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 17 удостоверение

Начальник У правления v- -. 
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4.01 Программа поддержания квалификации членов летного 
экипажа воздушного судна Airbus-318/319/320/321 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 17 удостоверение

5.01 Программа повышения квалификации членов летного 
экипажа самолета CRJ-200 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 17 удостоверение

6.01 Программа поддержания квалификации членов летного 
экипажа воздушного судна Ан-148 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 17 удостоверение

7.01 Программа курсов повышения (подтверждения) 
квалификации членов экипажей ВС Як-40 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 21 удостоверение

8.01 Программа курса повышения квалификации членов летного 
экипажа ВС Ан-24, Ан-26, Ан-30 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 21 удостоверение

9.01 Программа курсов повышения (подтверждения) 
квалификации членов экипажей ВС Ан-2 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 21 удостоверение

10.01 Программа курсов повышения (подтверждения) 
квалификации экипажей ВС Як-18Т дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 21 удостоверение

11.01 Программа повышения квалификации членов летных 
экипажей ВС Ми-8Т (МТВ) дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 10 удостоверение

12.01 Программа курсов повышения квалификации 
членов летного экипажа ВС Ка-32 и его модификаций дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 21 удостоверение

13.01
Программа курсов повышения квалификации инженерно- 
технического персонала вертолета Ка-32 и его 
модификаций

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес., 
высшее профес. 10 удостоверение

14.01 Программа повышения квалификации членов летных 
экипажей вертолета Ка-226 и его модификаций дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 40 удостоверение

15.01
Программа курсов повышения квалификации инженерно- 
технического персонала вертолета Ка-226 и его 
модификаций

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес., 
высшее профес. 40 удостоверение

16.01 Программа повышения квалификации бортпроводников ВС 
ГА дополнительное очная члены кабинных 

экипажей
среднее профес., 
высшее профес. 10 удостоверение

17.01

Программа по предмету «Управление ресурсами кабины 
экипажа воздушного судна (CRM)» курсов повышения 
квалификации летного персонала многочленных экипажей 
воздушных судов Г А

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес., 
высшее профес. 1 сертификат

18.01

Программа по предмету «Управление ресурсами кабины 
экипажа воздушного судна (CRM)» курсов повышения 
квалификации летносо^ёЙ5§с^^^^членных экипажей 
воздушных судов

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес., 
высшее профес. 1 сертификат

■ о у/- 
7 оз
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19.01
Программа по предмету «Управление ресурсами кабины 
экипажа воздушного судна (CRM)» курсов повышения 
квалификации членов кабинных экипажей ВС ГА

дополнительное очная члены кабинных 
экипажей

среднее профес., 
высшее профес. 1 сертификат

20.01

Программа по предмету «Управление ресурсами кабины 
экипажа воздушного судна (CRM), включая вопросы 
координации действий между летным экипажем и членами 
обслуживающего экипажа» КПК членов летных и 
кабинных экипажей ВС ГА

дополнительное очная
члены летных

и кабинных 
экипажей

среднее профес., 
высшее профес. 1 сертификат

21.01
Учебные планы и программы курсов поддержания и 
повышения квалификации инженерно-технического 
персонала по обслуживанию воздушных судов

дополнительное очная ИТП
среднее профес., 
высшее профес.

13 удостоверение

22.01
Учебный план и программа подготовки, поддержания и 
повышения квалификации инженеров по эксплуатации 
авиационных тренажеров

дополнительное очная
инженера

тренажеров
среднее профес., 
высшее профес.

6 удостоверение

23.01
Учебный план и программа курсов поддержания и 
повышения квалификации летных экипажей вертолета Ми- 
2

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

9-19 удостоверение

24.01 Учебный план и программа курсов поддержания и 
повышения квалификации летных экипажей ВС Ан-2 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

9-19 удостоверение

25.01
Учебный план и программа курсов поддержания и 
повышения квалификации летных экипажей ВС Ан- 
24/26/30

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

6 удостоверение

26.01 Учебный план и программа курсов поддержания и 
повышения квалификации летных экипажей ВС Як-40 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

5-6 удостоверение

27.01

Учебный план и программа курсов поддержания и 
повышения квалификации сотрудников групп досмотра, 
службы авиационной безопасности, по учебной 
дисциплине: «Авиационная безопасность»

дополнительное очная сотрудники
САБ

сотрудники
САБ,

окончившие
первонач.

подготовку

5 удостоверение

28.01

Учебный план и программа курсов поддержания и 
повышения квалификации сотрудников охраны службы 
авиационной безопаснцсит.-пау^ебной дисциплине: 
«Авиационная без^арн^сть^

дополнительное очная сотрудники
САБ

сотрудники
САБ,

окончившие
первонач.

подготовку

5 удостоверение
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29.01

Учебный план и программа курсов поддержания и 
повышения квалификации инспекторов отдела 
авиационной безопасности, службы авиационной 
безопасности по учебной дисциплине: «Авиационная 
безопасность»

дополнительное очная сотрудники
САБ

сотрудники
САБ,

окончившие
первонач.

подготовку

5 /достоверение

30.01
Учебный план и программа курсов поддержания и 
повышения квалификации персонала службы пассажирских 
перевозок (СПП)

дополнительное очная агенты СПП
среднее профес. 
высшее профес.

9 удостоверение

31.01
Программа курсов повышения (подтверждения) 
квалификации членов кабинных экипажей 
(бортпроводников) ВС Ан-148

дополнительное очная
члены кабин.

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

10 удостоверение

32.01

Программа курсов повышения (подтверждения) 
квалификации членов кабинных экипажей 
(бортпроводников) с использованием дистанционных 
образовательных технологий

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

вУТЦ
5

удостоверение

33.01
Программа курсов повышения (подтверждения) 
квалификации членов кабинных экипажей 
(бортпроводников)

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

10 удостоверение

34.01
Программа курсов повышения (подтверждения) 
квалификации сотрудников по обеспечению полетов 
(полетных диспетчеров)

дополнительное очная
сотрудники по
обеспечению

полетов

среднее профес. 
высшее профес.

16 удостоверение

35.01
Программа повышения квалификации преподавателей- 
инструкторов по аварийно-спасательной подготовке 
экипажей ВС ГА

дополнительное очная авиационный
персонал

среднее профес. 
высшее профес.

7 удостоверение

36.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе водной подготовки экипажей ВС гражданской 
авиации

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

9 удостоверение

37.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки кабинных экипажей ВС 
Boeing 737 Classic и Boeing 737 Nex Generation

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

38.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки кабинных экипажей ВС А 
319/320/321

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

1 '71
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39.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки кабинных экипажей ВС Ан
26

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

40.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки кабинных экипажей ВС Ан
30

дополнительное очная
члены кабин.

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

41.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки кабинных экипажей ВС Ту 
204

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

42.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки кабинных экипажей ВС Ту 
214

дополнительное очная
члены кабин.

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

43.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки кабинных экипажей ВС Як
40

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

44.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки летных экипажей ВС
Boeing 737 Classic и Boeing 737 Next Generation

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

45.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки летных экипажей ВС А 
319/320/321

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

46.01 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки летных экипажей ВС Ан 2 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

47.01 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки летных экипажей ВС Ан 26 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

48.01 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки летных экипажей ВС Ан 30 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

49.01
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки летных экипажей ВС Ан
148

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

50.01 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подгоД(5вк1Гле.гных экипажей ВС Ми 2 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

51.01
Программа и мето/и^й^деийне^.сЙФ&^льной подготовки
на этапе ежегодвс4?'ПОдЙ5тОв'кй Летцы%-5кипажей ВС Ми 8 
(МТВ)

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат
I
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52.01 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки летных экипажей ВС Ту 204 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

53.01 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки летных экипажей ВС Ту 214 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

54.01 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе ежегодной подготовки летных экипажей ВС Як 40 дополнительное очная члены летных

экипажей
среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

55.01

Учебный план и программа периодического обучения 
грузоотправителей и лиц, исполняющих обязанности 
грузоотправителей, по курсу:
«перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 
(категория 1 ИКАО)

дополнительное очная
грузоотправите

ли
среднее профес. 
высшее профес.

3 удостоверение

56.01

Учебный план и программа периодического обучения 
упаковщиков, по курсу:
«перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 
(категория 2 ИКАО)

дополнительное очная грузоотправите
ли

среднее профес. 
высшее профес.

2 сертификат

57.01

Учебный план и программа периодического обучения 
сотрудников грузовых экспедиторов, занимающихся 
обработкой опасных грузов по курсу: «перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом» (категория 3 ИКАО)

дополнительное очная грузоотправите
ли

среднее профес. 
высшее профес.

3 удостоверение

58.01

Учебный план и программа периодического обучения 
сотрудников грузовых экспедиторов, занимающихся 
обработкой груза, почты или бортприпасов (кроме опасных 
грузов) по курсу: «перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» (категория 4 ИКАО)

дополнительное очная груз.
экспедиторы

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

59.01

Учебный план и программа периодического обучения 
сотрудников грузовых экспедиторов, занимающихся 
обработкой, хранением и погрузкой грузов, почты или 
бортприпасов по курсу: «перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом» (категория 5 ИКАО)

дополнительное очная груз.
экспедиторы

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

60.01

Учебный план и программа периодического обучения 
сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной 
обработке грузов, осуществляющих приемку опасных 
грузов, по курсу:
«перевозка опасньпуЕ^-у^бр рд^ттцным транспортом» 
(категория 6 ИК^^6сУ,;рдкс/щр..

дополнительное очная агенты
среднее профес. 
высшее профес.

3 удостоверение

М.Ю. Костылев
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61.01

Учебный план и программа периодического обучения 
сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной 
обработке грузов, осуществляющих приемку грузов, почты 
или бортприпасов (кроме опасных грузов) по курсу: 
«перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 
(категория 7 ИКАО)

дополнительное очная агенты
среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

62.01

Учебный план и программа периодического обучения 
сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной 
обработке грузов, занимающихся обработкой, хранением и 
погрузкой грузов, почты или бортприпасов и багажа по 
курсу: «перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» (категория 8 ИКАО)

дополнительное очная агенты
среднее профес. 
высшее профес.

3 удостоверение

63.01

Учебный план и программа периодического обучения 
сотрудников, занимающихся обслуживанием пассажиров, 
по курсу: «перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом»
(категория 9 ИКАО)

дополнительное очная
сотрудники

службы
перевозок

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

64.01

Учебный план и программа периодического обучения 
членов летного экипажа и специалистов по планированию 
загрузки по курсу: «перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» (категория 10 ИКАО)

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

65.01

Учебный план и программа периодического обучения 
членов экипажа (кроме членов летного экипажа) по курсу: 
«перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 
(категория 11 ИКАО)

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

3 удостоверение

66.01

Учебный план и программа периодического обучения 
сотрудников службы безопасности, которые задействованы 
в досмотре груза, пассажиров и их багажа, почты и 
бортприпасов, по курсу: «перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом» (категория 12 ИКАО)

дополнительное очная сотрудники
САБ

среднее профес. 
высшее профес.

2 сертификат

67.01
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе ежегодной подготовки кабинных 
экипажей ВС Boeing 767

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

68.01
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе ежег-ОДнойщодготовки кабинных 
экипажей ВС Ан 14#*tc5"'0 Р Тд

---------------------------s'- ———

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат
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69.01
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе ежегодной подготовки летных 
экипажей ВС AUGUSTA WESTLAND 109/139

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

70.01
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе ежегодной подготовки летных 
экипажей ВС Boeing 767

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

71.01
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе ежегодной подготовки летных 
экипажей ВС EUROCOPTER 145

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

72.01
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе ежегодной подготовки летных 
экипажей ВС EUROCOPTER 155

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

73.01
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе ежегодной подготовки летных 
экипажей ВС EUROCOPTER 350

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

1 сертификат

74.01

Программа курса повышения (подтверждения) 
квалификации сотрудников службы авиационной 
безопасности аэропортов, авиапредприятий и 
эксплуатантов ВС по специализации: «Предполетный 
досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, 
находящихся при пассажирах, членов экипажей воздушных 
судов, авиационного персонала гражданской авиации, 
бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты»

дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 

, авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес.

5 удостоверение

75.01

Программа курса повышения (подтверждения) 
квалификации сотрудников службы авиационной 
безопасности аэропортов, авиапредприятий и 
эксплуатантов по специализации: «Предполетный и 
послеполетный досмотр пассажиров и их ручной клади, 
багажа,почты, грузов и бортовых запасов»

дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 
, авиакомпаний,

аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

5 удостоверение

76.01

Программа курса повышения (подтверждения) 
квалификации сотрудников служб авиационной 
безопасности аэропортов, авиапредприятий и 
эксплуатантов по специализации:
«Предотвращение доступа в контролируемые зоны 
аэропорта («Охрана»,)»^ 0*р т д

дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 

, авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

5 удостоверение

©/“М.Ю. Костылев

05 пуда
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77.01

Программа курса повышения (подтверждения) 
квалификации сотрудников служб авиационной 
безопасности аэропортов, авиапредприятий и 
эксплуатантов по специализации: «Перронный контроль»

дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 

, авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

5 /достоверение

78.01

Программа курса повышения (подтверждения) 
квалификации сотрудников служб авиационной 
безопасности аэропортов, авиапредприятий и 
эксплуатантов по специализации: «Командно - 
руководящий состав служб авиационной безопасности 
(старшие инспектора, начальники смен, инструкторы, 
сменные руководители службы САБ аэропорта»

дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 
, авиакомпаний,

аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

5 удостоверение

79.01
Программа курса повышения квалификации «Диспетчер по 
оперативной организации обслуживания воздушных судов 
на перроне (супервайзер)» (72 часа)

дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 
, авиакомпаний,

аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

80.01
Программа курса повышения квалификации «Диспетчер по 
оперативной организации обслуживания воздушных судов 
на перроне (супервайзер)»

дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 

, авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

81.01 Программа Повышения квалификации бортпроводников 
воздушного судна «Боинг -737» (и его модификаций) дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 

, авиакомпаний

среднее профес. 
высшее профес

10 удостоверение

82.01
Программа курса повышения квалификации 
«Производственно -диспетчерское управление 
авиапредприятием»

дополнительное очная

Сотрудники 
авиапредприятий 

, авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

83.01
Программа курса повышения квалификации «Организация 
обслуживания пассажирских перевозок на внутренних и 
международных линиях»

дополнительное очная

Сотрудники 
авиапредприятий 

, авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

84.01
Программа курса повышения квалификации « Организация 
обслуживания пассажирских и почтово-грузовых перевозок 
на внутренних и междунарсушы^линиях».

дополнительное очная

Сотрудники 
авиапредприятий 

, авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

10 удостоверение

, г >' с. V-
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85.01 Программа курса повышения квалификации диспетчеров по 
центровке и загрузке воздушных судов (88 часов) дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 
, авиакомпаний,

аэропорта

среднее профес. 
высшее профес.

11 удостоверение

86.01 Программа курса повышения квалификации диспетчеров по 
центровке и загрузке воздушных судов (72 часа) дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 

, авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

87.01
Программа курса повышения квалификации диспетчеров по 
центровке и загрузке воздушных судов (супервайзер) (72 
часа)

дополнительное очная

Сотрудник 
авиапредприятий 
, авиакомпаний,

аэропорта

среднее профес. 
высшее профес.

9 удостоверение

88.01

Программа курса повышения квалификации « Организация 
обслуживания почтово-грузовых перевозок на внутренних 
и международных линиях». дополнительное очная

Сотрудники 
авиапредприятий 
, авиакомпаний, 

аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

89.01

Курсы повышения квалификаци сотрудников 
эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, 
осуществляющих приемку опасных грузов по курсу: 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 
(категория 6 ИКАО)

дополнительное очная

Сотрудники 
авиапредприятий 

, авиакомпаний, 
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес

3 удостоверение

90.01

Подготовка (повышение квалификации) руководителей и 
специалистов организаций гражданской авиации, 
занимающих должности, связанные с обеспечением 
безопасности полетов (авиационный персонал)

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

11 удостоверение

91.01

Подготовка (повышение квалификации) государственных 
транспортных инспекторов Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (осуществляющих контроль за 
использованием воздушно пространства и соблюдением 
законодательства в области аэронавигационного 
обслуживания пользователей воздушного пространства 
Российской Федерации)

дополнительное очная руководители высшее 12 удостоверение

92.01
Подготовка (повышение^квалификации) государственных 
инспекторов в цбДясд.й- г^ЬйедаЙск.рй авиации и 
инспекторскор^е(зс.Т;аф^2ЙрцЙ'йифш^ц1 гражданской авиации

дополнительное очная руководители высшее 12 удостоверена
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93.01
Дополнительная образовательная программа повышения 
квалификации «Подготовка экспертов по сертификации 
объектов гражданской авиации»

дополнительное очная руководители высшее ю /достоверение

94.01

Дополнительная образовательная программа повышения 
квалификации «Подготовка специалистов по системам 
качества, исполнителей работ по сертификации объектов 
гражданской авиации»

допол нительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

10 удостоверение

95.01

Подготовка экспертов по обязательной сертификации 
юридических лиц, осуществляющих и обеспечивающих 
аэронавигационное обслуживание пользователей 
воздушного пространства Российской Федерации, объектов 
Единой системы организации воздушного движения, топов 
систем и средств радиотехнического обеспечения полетов и 
управления воздушным движением, а также их
производства

дополнительное очная руководители высшее 12 удостоверение

96.01
Подготовка и повышение квалификации экспертов по 
сертификации аэропортовой деятельности по аэродромному 
обеспечению полетов воздушных судов

дополнительное очная руководители высшее 10 удостоверение

97.01

Курсы повышения квалификации персонала главных 
операторов, операторов аэропортов, осуществляющих 
аэропортовую деятельность при взаимодействии на 
аэродроме по обеспечению полетов воздушных судов

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

10 удостоверение

98.01

Курсы повышения квалификации персонала главных 
операторов и операторов аэропортов, осуществляющих 
аэропортовую деятельность по авиатопливообеспечению 
полетов воздушных судов и контролю качества
авиационных горючесмазочных материалов

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

99.01

Курсы повышения квалификации персонала главных 
операторов и операторов аэропортов, осуществляющих 
аэропортовую деятельность по обслуживанию пассажиров с 
ограниченными физическими возможностями

дополнительное очная
руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

5 удостоверение

100.01
Курсы повышения ь далификации персонала операторов 
аэропортов по д^0л§й5(Йи(М^)щиу и техническому 
содержанию аэрофйбмов , " ^с..'\.

дополнительное очная
руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

Начальник Управления/ 
летной эксплуатации 1.

м. п. _ ‘Л. Ш.. X
«SC •» С^5____ Ч'Лу?

М.Ю. Костылев
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101.01

Курсы повышения квалификации экспертов по 
сертификации аэропортовой деятельности по аэродромному 
обеспечению полетов воздушных судов и обеспечению 
обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

102.01 Курсы повышения квалификации "Организация работы 
представительства авиакомпании в аэропортах РФ и СНГ"

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

8 удостоверение

103.01
Курсы повышения квалификации "Организация 
пассажирских и грузовых перевозок на внутренних и 
международных авиалиниях"

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

8 удостоверение

104.01

Курсы повышения квалификации руководителей и 
специалистов по авиационной метеорологии, орнитологии 
и охране окружающей среды (Экологические проблемы 
аэропорта и авиационного транспорта)

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

105.01

Курсы повышения квалификации руководителей и 
специалистов по авиационной метеорологии, орнитологии 
и охране окружающей среды (Орнитологическое 
обеспечение безопасности полетов)

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

106.01

Курсы повышения квалификации руководителей и 
специалистов по авиационной метеорологии, орнитологии 
и охране окружающей среды (Авиационная метеорология и 
метеорологическое обеспечение полетов на российских и 
международных трассах)

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

107.01
Курсы повышения квалификации преподавателей 
дисциплины "Авиационная метеорология и 
метеорологическое обеспечение полетов"

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

108.01
Курсы повышения квалификации специалистов по 
авиационной метеорологии и метеорологическому 
обеспечению полетов

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

18 удостоверение

109.01
Курсы повышения квалификации летного и диспетчерского 
состава по авиационной метеорологии и 
метеорологическому обеспечению полетов

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес

9 удостоверение

110.01
Курсы повьшенця^вайЙфйКйЦцЦ цреподавателей
авиационных Хлебных центоовьтражд^нской авиации

'о су
дополнительное очная

руководители,
специалисты,
преподаватели

среднее профес. 
высшее профес

3 удостоверение

■с»;
'it- <•-

Начальник Управления , 
леткой эксплуатации Л ' у • Z/S/ М.Ю. Костылев

<ГЗ
•\"4' “М.П.
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111.01

Программа подготовки (повышения квалификации) 
экспертов по сертификации образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку специалистов
соответствующего уровня согласно перечным должностей 
авиационного персонала гражданской авиации 
(авиационных учебных центров) (специалистов по 
системам качества, исполнителей работ по сертификации 
авиационных учебных центров)

дополнительное очная руководители высшее удостоверение

112.01

Дополнительная профессиональная программа (учебный 
план, учебно-тематический план, учебная программа) курса 
повышения квалификации руководителей полетов органов 
обслуживания воздушного движения по специальности и 
английскому языку

дополнительное очная

Руководители 
полетов, 
имеющие 
доступ к

обслуживанию 
полетов на англ.

языке

высшее 18
Документ 

установленног 
о образца

113.01
Дополнительная профессиональная программа подготовки 
экспертов-экзаменаторов, членов квалификационной 
комиссии

дополнительное очная

Руководители,
старшие

специалисты
органов ОВД

высшее 12
Документ 

установленног 
о образца

114.01

Дополнительная профессиональная программа (учебный 
план, учебно-методический план, учебная программа) курса 
повышения квалификации диспетчерского,
инструкторского, преподавательского персонала 
«Современные технологии ОВД»

Г \ ' /'■ ч-
- -- W 'А, С ЛЬ'■

дополнительное очная

Диспетчеры
увд,

диспетчеры- 
инструкторы, 

старшие 
диспетчеры, 

руководители 
полетов, 

руководители и 
специалисты 
органов ОВД, 
преподаватели 
АУЦ учебных 
заведений Г А

высшее 12
Документ 

установленног 
о образца

Начальник Управления 
летной эксплуатации /м .Ю. Костылев

у <■’ А/’

М.П.
« /А>
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115.01

Дополнительная профессиональная образовательная 
программа (учебный план, учебно-тематический план, 
учебная программа) курса повышения квалификации 
руководящего персонала ЕС ОрВД «Современные средства 
и методы организации воздушного движения»

дополнительное очная диспетчеры-
инструкторы,

старшие
диспетчеры,

руководители
полетов,

руководители и
специалисты 
органов ОВД

высшее 12 документ
/становленног

о
образца

116.01

Программа совмещенной подготовки (специальная 
подготовка и повышение квалификации) руководящего 
состава органов ОВД

дополнительное очная руководители,
заместители

руководителей 
центров ОВД,

начальники
службы

движения

Высшее
образование.

15 удостоверение

117.01

Программа повышения квалификации руководящего 
состава органов ОВД

дополнительное очная руководители,
заместители

руководителей 
органов ОВД,

начальники
службы

движения

Высшее
образование

10 удостоверение

118.01 Программа повышения квалификации руководителей 
полетов

дополнительное очная Руководители
полетов

среднее профес, 
высшее профес.

10 удостоверение

119.01
Программа повышения квалификации старших 
диспетчеров управления воздушным движением

дополнительное очная старшие
диспетчеры

УВД

среднее профес, 
высшее профес.

10 удостоверение

120.01 Программа повышения квалификации диспетчеров 
управления воздушным движением

дополнительное очная Диспетчеры
УВД

среднее профес, 
высшее профес.

10 удостоверение

Начальник Управления 
летной эксплуатации М.Ю. Костылев

М.П.
« /С?»
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121.01

Программа повышения квалификации инструкторского 
состава органов ОВД (диспетчеров-инструкторов, 
инструкторов диспетчерских тренажеров)

дополнительное очная Диспетчеры
УВД,

старшие
диспетчеры

УВД

среднее профес, 
высшее профес

ю :удостоверение

122.01

Программа повышения квалификации начальников смен и 
диспетчеров оперативных органов (АКЦПС) Единой 
системы Авиационно-космического поиска и спасания в РФ

дополнительное очная Начальники
смен и

диспетчеры
оперативных

органов
(АКЦПС)

Высшее
образование

9 удостоверение

123.01

Программа подготовки (повышения квалификации) 
экспертов-экзаменаторов для приема экзаменов по 
специальным дисциплинам у авиационного персонала, 
связанного с обслуживанием воздушного движения

дополнительное очная руководители,
старшие

специалис
ты

органов
ОВД

Высшее
образование.

10 удостоверение

124.01

Программа подготовки (повышения квалификации) 
преподавателей специальных дисциплин для авиационных 
учебных центров по направлению ОВД

дополнительное очная преподаватели 
учебных 

заведений 
и АУЦ ГА

Высшее
образование

10 удостоверение

125.01

Программа подготовки (повышение квалификации) 
специалистов по расследованию и предотвращению 
авиационных происшествий при ОВД

дополнительное очная руководители,
заместители

руководителей 
органов ОВД,

начальники
службы

движения,
инспекторский

состав

среднее профес, 
высшее профес.

10 удостоверение

126.01
Курсы повышения квалификации (КПК) членов лётных 
экипажей для выполь!^1уй'Й^щ^^рр^»1х полётов на
английском языке. /п

/а' . • ’ ' 1

до пол нител ьное очная специалист Г А среднее профес, 
высшее профес

16 свидетельстве
об

окончании
курсов

.Ю. Костылев
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127.01
Курсы повышения квалификации (КПК) диспетчерского 
состава по авиационному английскому языку

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес.

12 свидетельство
об

окончании
курсов

128.01

Курсы повышения квалификации (КПК) членов кабинных 
экипажей по профессионально-ориентированному 
английскому языку

дополнительное очная специалист Г А среднее профес, 
высшее профес.

5 свидетельство
об

окончании
курсов

129.01

Курсы повышения квалификации (КПК) 
преподавателей/переводчиков по профессионально
ориентированному английскому языку.

дополнительное очная специалист ГА, 
преподаватель/ 

переводчик

высшее
профес.

12 свидетельство
об

окончании
курсов

130.01

Курсы повышения квалификации (КПК) преподавателей 
по авиационному английскому языку. «Ведение 
радиотелефонной связи»

дополнительное очная специалист ГА, 
преподаватель/ 

переводчик

высшее
профес

12 свидетельство
об

окончании
курсов

131.01
Курсы первоначальной подготовки и повышения 
квалификации членов летных экипажей к выполнению 
международных полетов

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес.

22 удостоверение

132.01 Курсы подготовки авиаспециалистов и работников по 
общему и авиационному английскому языку

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес

30 удостоверение

133.01
Программа подготовки членов летных экипажей по 
авиационному английскому языку для освоения ВС с 
эксплуатационной документацией на английском языке

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес.

25 удостоверение

02 Курсы подготовки и переподготовки

1.02 Программа курсов переподготовки летного персонала на ВС 
Boeing-737

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

32-36 удостоверение

2.02
Программа курсов переподготовки летного персонала с 
B737CL (EFIS, non-EFIS) на B737NG (PFD/ND, EFIS МАР) 
(Difference Training Course)

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

6 удостоверение

3.02 Программа переподготовки членов летного экипажа с ВС 
Boeing 737-6OO/7OO/8OO/90Q hci BG.goeing 737-300/400/500

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

6 удостоверение

4.02 Программа переподгрА^вкитдаурм&ЙГ-Цнструктора на ВС 
Boeing-737

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

25 удостоверение

Начальник Управления 
летной зксплуатации .Ю. Костылев

М.П. _
« ( £у> &
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5.02 Программа переподготовки членов летного экипажа на 
самолет CRJ-200

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

36 : удостоверение

6.02 Программа курса переподготовки членов летного экипажа 
на самолет Airbus - 318/319/320/321

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

31 удостоверение

7.02
Программа курса первоначальной подготовки 
бортпроводников ВС Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767 всех 
модификаций

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

47 ДИПЛОМ

8.02 Программа переподготовки членов летного экипажа на 
самолет Cessna-I72SNA VIII

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

22 удостоверение

9.02
Программа переподготовки летного состава на допуск к 
инструкторской работе на тренажере ВС Cessna-I72S и 
навигационном комплексе Garmin-1000

дополнительное очная авиационный
персонал

среднее профес, 
высшее профес

16 удостоверение

10.02
Программа переподготовки инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию самолета Cessna- 
172S

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

среднее профес, 
высшее профес.

9 удостоверение

11.02 Программа переподготовки членов летного экипажа на 
самолет Da-42NG

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

22 удостоверение

12.02
Программа переподготовки инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию самолета
Diamond Da-42NG

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

среднее профес, 
высшее профес.

14 свидетельство

13.02 Программа переподготовки членов летного экипажа на 
самолет Da-40NG

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

22 удостоверение

14.02
Программа переподготовки инженерно-технического 
персонала по техническому обслуживанию самолета
Diamond Da-40NG

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

среднее профес, 
высшее профес

14 свидетельство

15.02 Программа курса переподготовки членов летного экипажа 
на самолет Ан-148

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

31 удостоверение

16.02 Программа переподготовки летного состава на ВС Ан-24, 
Ан-26, Ан-30

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

24-36 удостоверение

17.02 Программа переподготовки летного состава на ВС Ан-2 дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

23 удостоверение

18.02 Программа переподготфвк&'дё^цоц^сортава на ВС Як-18Т дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

14 удостоверение

Начальник Управления 
летной эксплуатации

М.П. _
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19.02 Программа переподготовки летного состава на ВС Ми-8Т 
(МТВ)

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

28-36 /достоверение

20.02 Программа переподготовки членов летного экипажа на 
вертолет Ка-226 и его модификации

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

23 удостоверение

21.02 Программа переподготовки пилотов на вертолет Ка-32 и его 
модификации

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

23 удостоверение

22.02
Программа переподготовки инженерно-технического 
персонала по обслуживанию вертолета Ка-226 и его 
модификаций

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

среднее профес, 
высшее профес.

16 удостоверение

23.02
Программа переподготовки на вертолет Ка-32 и его 
модификации бортовых операторов

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

среднее профес, 
высшее профес.

16 удостоверение

24.02
Программа переподготовки инженерно-технического 
персонала на бортинженера (бортмеханика) вертолета Ка-32 
и его модификаций

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

среднее профес, 
высшее профес

16 удостоверение

25.02
Программа переподготовки инженерно-технического 
персонала по обслуживанию вертолета Ка-32 и его 
модификаций

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

среднее профес, 
высшее профес.

16 удостоверение

26.02

Программа переподготовки инженерно-технического 
персонала по обслуживанию авиационного и 
радиоэлектронного оборудования вертолета Ка-32 и его 
модификаций.

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

среднее профес, 
высшее профес.

16 удостоверение

27.02
Программа переподготовки инженерно-технического 
персонала по специальности «эксплуатация вертолета и 
двигателей» на вертолет Ка-32 и его модификаций

дополнительное очная инженерно-
технический

персонал

среднее профес, 
высшее профес.

16 удостоверение

28.02 Программа первоначальной подготовки пилотов-любителей дополнительное очная без ограничения 
подготовки

среднее профес, 
высшее профес.

50 диплом

29.02 Программа первоначальной подготовки пилотов 
коммерческой авиации

дополнительное очная без ограничения 
подготовки

среднее профес, 
высшее профес.

275 диплом

30.02

Программа профессиональной переподготовки штурманов и 
бортинженеров на пилотов кцммерческой авиации в ФГОУ 
ВПО «Санкт-Иетер^уртскйЙ го^^^рственный университет

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

194 диплом

Ж 7'.
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31.02
Программа первоначальной подготовки по предмету 
«Управление ресурсами кабины экипажа воздушного судна 
(CRM)» членов летных экипажей воздушных судов ГА

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

2 сертификат

32.02 Программа подготовки персонала служб аэронавигационной 
информации аэропортов и авиакомпаний

дополнительное очная авиационный
персонал

среднее профес, 
высшее профес

12 ;/достоверение

33.02
Программа подготовки летного состава авиапредприятий 
гражданской авиации России к полетам по спецификации 
RNAV 5 (B-RNAV)

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

2 сертификат

34.02

Программа подготовки летного состава авиапредприятий 
гражданской авиации для допуска к полетам в условиях 
применения сокращенного минимума вертикального 
эшелонирования (RVSM) и с использованием оборудования 
TCAS II (версиг 7.0)

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

2 сертификат

35.02
Программа подготовки летного состава авиапредприятий 
гражданской авиации России к полетам с использованием
ПИ СНС

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

4 удостоверение

36.02

Программа подготовки членов летных экипажей к 
выполнению полетов с использованием бортовой системы 
раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ), имеющей 
функцию оценки рельефа местности в направлении полета 
(EGPWS, TAWS)

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2 сертификат

37.02
Программа подготовки летного состава для полетов с 
применением методов зональной навигации, включая Р- 
RNAV

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

2 сертификат

38.02
Дополнительная профессиональная образовательная 
программа подготовки преподавателей специальных 
дисциплин

дополнительное очная авиационный
персонал

высшее профес. 9 удостоверение

39.02

Учебный план и программа первоначального обучения 
грузоотправителей и лиц, исполняющих обязанности 
грузоотправителей, по курсу: «Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом» (категория 1 ИКАО)

дополнительное очная грузоотправители Среднее профес, 
высшее профес.

4 удостоверение

40.02
Учебный план и npcj^ ,ш йер^оцацального обучения 
упаковщиков по кур^.цАЙ^й^бзкТойгасных грузов 
воздушным трацСнортбм» (категория ЗуИКАО)

дополнительное очная авиаперсонал
агенты

среднее профес, 
высшее профес.

3 сертификат

J £J /■Начальник Управления о s 
летной эксплуатации -Д; Л\\ Уг% М.Ю. Костылев

е>з'
М.П.
« /А>



Приложение № 1
к Сертификату № 36

от 05.06.2014

41.02

Учебный план и программа первоначального обучения 
сотрудников грузовых экспедиторов, занимающихся 
обработкой опасных грузов по курсу: «Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом»
(категория 3 ИКАО)

дополнительное очная авиаперсонал
агенты

среднее профес, 
высшее профес.

5 удостоверение

42.02

Учебный план и программа первоначального обучения 
сотрудников грузовых экспедиторов, занимающихся 
обработкой груза, почты или бортприпасов (кроме опасных 
грузов) по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» (категория 4 ИКАО)

дополнительное очная авиаперсонал
агенты

среднее
профес,

высшее профес.

3 сертифика
т

43.02

Учебный план и программа первоначального обучения 
сотрудников грузовых экспедиторов, занимающихся 
обработкой, хранением и погрузкой грузов, почты или 
бортприпасов по курсу: «Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом» (категория 5 ИКАО)

дополнительное очная авиаперсонал
агенты

среднее профес, 
высшее профес.

3 сертификат

44.02

Учебный план и программа первоначального обучения 
сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной 
обработке грузов, осуществляющих приемку опасных грузов 
по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» (категория 6 ИКАО)

дополнительное очная авиаперсонал
агенты

среднее профес, 
высшее профес.

5 удостоверение

45.02

Учебный план и программа первоначального обучения 
сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной 
обработке грузов, осуществляющих приемку грузов, почты 
или бортприпасов (кроме опасных грузов) по курсу: 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 
(категория 7 ИКАО)

дополнительное очная агенты среднее профес, 
высшее профес

4 удостоверение

46.02

Учебный план и программа первоначального обучения 
сотрудников эксплуатантов и агентов по наземной 
обработке грузов, занимающихся обработкой, хранением и 
погрузкой грузов, почты или бортприпасов и багажа по 
курсу: «Перевозка опаснкцедэуадешрздушным транспортом» 
(категория 8 ИКАО)^^'0.'.. Т,. РО,?Ч?.

дополнительное очная агенты среднее профес, 
высшее профес

5 удостоверение

Начальник Управления 
летной эксплуатации .Ю. Костылев

М.П.
« /А>
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47.02

Учебный план и программа первоначальною обучения 
сотрудников, занимающихся обслуживанием пассажиров, по 
курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 
(категория 9 ИКАО)

дополнительное очная агенты среднее профес. 
высшее профес.

4 удостоверение

48.02

Учебный план и программа первоначальною обучения 
членов летного экипажа и специалистов по планированию 
загрузки по курсу: «Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом» (категория 10 ИКАО)

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

10 удостоверение

49.02

Учебный план и программа первоначального обучения 
членов экипажа (кроме членов летного экипажа) по курсу: 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 
(категория 11 ИКАО)

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

иJ удостоверение

50.02

Учебный план и программа первоначального обучения 
сотрудников службы авиационной безопасности по курсу: 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 
(категория 12 ИКАО)

дополнительное очная сотрудники САБ среднее профес, 
высшее профес

3 удостоверение

51.02

Учебный план и программа первоначального обучения 
сотрудников службы безопасности, которые задействованы 
в досмотре груза, пассажиров и их багажа, почты и 
бортприпасов, по курсу: «Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом»
(категория 12 ИКАО)

дополнительное очная сотрудники САБ среднее профес, 
высшее профес.

оJ удостоверение

52.02 Программы курсов подготовки сотрудников по обеспечению 
полетов(полетных диспетчеров)

дополнительное очная преподаватели высшее 9 удостоверение

53.02
Учебный план и профамма подготовки авиационного 
персонала в области человеческого фактора

дополнительное очная сотрудники по
обеспечению

полетов

среднее профес, 
высшее профес.

25-54 удостоверение

54.02

Учебный план и профамма первоначальной подготовки 
сотрудников групп досмотра службы авиационной 
безопасности по учебной дисциплине: «Авиационная 
безопасность» т

дополнительное очная авиаперсонал среднее профес, 
высшее профес.

ПРВ
3

КПК
1

удостоверение

55.02J

Учебный план и пр^^^^эАГй^Жграч^йной подготовки 
сотрудников охра>1'й-'с^^Й1’а|Й£1ционн^и,безопасности по 
учебной дисцишН(йеГ(бМгуаймощйЙя б^рца’еность»

дополнительное очная сотрудники САБ среднее профес, 
высшее профес.

3 удостоверение

I 5 4
Начальник Управления А,\\ 
летной эксплуатации ’ йл\*W

м.п. _ 'Л
« /z£?» 20 П^Тояй-г

.Ю. Костылев
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56.02

Учебный план и программа специальной профессиональной 
подготовки инспекторов отдела авиационной безопасности 
службы авиационной безопасности по учебной дисциплине: 
«Авиационная безопасность»

дополнительное очная сотрудники САБ среднее профес, 
высшее профес.

удостоверение

57.02

Учебный план и программа специальной профессиональной 
подготовки сотрудников групп досмотра службы 
авиационной безопасности по учебной дисциплине: 
«Авиационная безопасность»

дополнительное очная сотрудники САБ Сотрудники САБ
окончившие

первонач.
подготовку

11 удостоверение

58.02

Учебный план и программа специальной профессиональной 
подготовки сотрудников охраны службы авиационной 
безопасности по учебной дисциплине: «Авиационная 
безопасность»

дополнительное очная сотрудники САБ среднее профес, 
высшее профес.

11 удостоверение

59.02
Учебный план и программа подготовки инженерно- 
технического персонала по обслуживанию воздушных 
судов в области человеческого фактора

дополнительное очная сотрудники САБ среднее профес, 
высшее профес.

11 удостоверение

60.02
Учебный план и программа подготовки летных экипажей ВС 
в области человеческого фактора (CRM) и возможности
человека

дополнительное очная ИТП среднее профес, 
высшее профес.

2 сертификат

61.02 Программа первоначальной подготовки членов кабинных 
экипажей (бортпроводников)

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

47 диплом

62.02
Программа первоначальной подготовки членов кабинных 
экипажей (бортпроводников) на ВС Airbus 319/320/321 и 
Boeing 737-300/400/500

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

от 47 диплом

63.02 Программы подготовки бортпроводников-инструкторов дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

6-8 удостоверение

64.02 Программы подготовки бортпроводников-старших дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

12 удостоверение

65.02
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе первоначальной подготовки кабинных экипажей ВС 
Boeing 737 Classic и Boeing 737 Next Generation

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

1 сертификат

66.02
Программа и методика ава] шно-спасательной подготовки 
на этапе первоначалмйпТ'цодро/соЙЕ’йжабинных экипажей ВС
А 319/320/321 у \ L '

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

6-8 удостоверение

.Ю. Костылев
Начальник Управлений ё § к ,-.,х г 
летной эксплуатации Д\'-.

М.П.
« /<£?»
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67.02
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе первоначальной подготовки кабинных экипажей ВС 
Ту 204

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

6-8 удостоверение

68.02
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе первоначальной подготовки кабинных экипажей ВС 
Ту 214

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

6-8 удостоверение

69.02
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе первоначальной подготовки кабинных экипажей ВС 
Як 40

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

7 удостоверение

70.02
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе первоначальной подготовки кабинных экипажей на 
самолет Ан-148

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

7 удостоверение

71.02
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе первоначальной подготовки кабинных 
экипажей ВС Boeing 767

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

7 удостоверение

72.02 Программа курсов первоначальной подготовки персонала 
службы пассажирских перевозок (СПИ)

дополнительное очная авиаспециалисты среднее профес, 
высшее профес.

30 удостоверение

73.02

Учебный план и программа тренажерной подготовки 
инженерно-технического персонала по запуску и 
опробованию двигателей самолета Ту-204/214 и их 
модификаций

дополнительное очная ИТП среднее профес, 
высшее профес.

1 сертификат

74.02

Программы переподготовки и курсов повышения
квалификации инженерно-технического персонала на ВС Ан- 
148 и его модификации

дополнительное очная ИТП среднее профес. 
высшее профес.

ПРИ
41
КП
К
12

удостоверение

75.02 Учебные планы и программы курсов переподготовки 
инженерно-технического персонала на ВС Ан-2

дополнительное очная ИТП среднее профес, 
высшее профес.

14 удостоверение

76.02 Учебные планы и программы курсов переподготовки 
инженерно-технического персонала на ВС Ми-8 (МТБ)

дополнительное очная ИТП среднее профес, 
высшее профес.

18 удостоверение

77.02 Программы переподготовки летных экипажей на ВС Ан-148 
и его модификациютУ 0 Р I « ч

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

35-43 диплом

78.02 Программы перДтоДбтОдкй леТных экипажей на ВС Ту- 
204/214 и его ^о/ц^йкдций л Э/

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

35-41 ДИПЛОМ

ч щ :ч.FJ ь- у I- ?г*г\ 
Начальник Управления» у,; Э &

; М.Ю. Костылевлетной эксплуатации • ш
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79.02 Программа переподготовки (переучивания) членов кабинных 
экипажей (бортпроводников) на ВС Boeing 737-300/400/500

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

9 удостоверение

80.02 Программа переподготовки (переучивания) членов кабинных 
экипажей (бортпроводников) на ВС Boeing 767

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

9 удостоверение

81.02 Программа переподготовки (переучивания) членов кабинных 
экипажей (бортпроводников) на ВС Airbus 319/320/321

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

9 удостоверение

82.02 Программа переподготовки (переучивания) членов кабинных 
экипажей (бортпроводников) на ВС Ан-148

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

9 удостоверение

83.02
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе переподготовки летных экипажей ВС 
EUROCOPTER 155

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2 сертификат

84.02
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки кабинных экипажей ВС Boeing 737 
Classic и Boeing 737 Next Generation

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

85.02 Программа и методикааварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки кабинных экипажей ВС Ан-26

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

86.02
Программа и методика аварийно-спасательной 
подготовки на этапе переподготовки кабинных экипажей
ВС Ан-30

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

87.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки кабинных экипажей ВС Ту-204

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

2-3 сертификат

88.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки на 
этапе переподготовки кабинных экипажей ВС Ту-214

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

2-3 сертификат

89.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки кабинных экипажей ВС Як-40

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

90.02
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки кабинных экипажей на самолет А 
319/320/321

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

91.02
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовкикабидных экипажей на самолет Ан-
148 ,ИуЗ>р1Л,

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

92.02
Программа и метадйка^дйарийэдторае^ельной подготовки на 
этапе переподготЬ§ф( летнь$( экипуЛОцВС Boeing 737
Classic и Boeina(737 Next Generation' * ° >

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

Начальник Управления^! 
летной эксплуатации М.Ю. Костылев

М.П.
« »
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93.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподгот овки летных экипажей ВС А 319/320/321

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

94.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподг отовки летных экипажей ВС Ан-2

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес. 
высшее профес

2-3 сертификат

95.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки летных экипажей ВС Ан-26

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

96.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки летных экипажей ВС Ан-30

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

97.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки летных экипажей ВС Ми-2

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

98.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки летных экипажей ВС Ми-8 (МТВ)

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

2-3 сертификат

99.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки летных экипажей ВС Ту-204

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

2-3 сертификат

100.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки летных экипажей ВС Ту-214

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

101.02 Программа и методика аварийно-спасательной подготовки на 
этапе переподготовки летных экипажей ВС Як-40

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

2-3 сертификат

102.02
Программа и методика аварийно-спасательной подготовки 
на этапе переподготовки летных экипажей на самолет Ан- 
148

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

103.02
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе переподготовки кабинных экипажей ВС 
Boeing 767

дополнительное очная члены кабин.
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

2-3 сертификат

104.02
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе переподготовки летных экипажей ВС 
AUGUSTA WESTLAND 109/139

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

105.02
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе переподготовки летных экипажей ВС 
Boeing 767

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2-3 сертификат

106.02
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки цаэтнпё переподготовки летных экипажей ВС
EU RGC( )I>fER 145*'< '/'?

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

2 сертификат

■У аз ч? '{i ; -ч

Начальник Уп
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107.02
Учебный план и программа аварийно-спасательной 
подготовки на этапе переподготовки летных экипажей ВС 
EUROCOPTER 350

дополнительное очная члены летных 
экипажей

среднее профес. 
высшее профес.

108.02 Программа подготовки летного состава к полетам по 
трекам Северной Атлантики (NAT MN PS)

дополнительное очная члены летных 
экипажей

109.02

Программа подготовки членов летного экипажа к полетам в 
новой системе вертикального эшелонирования в воздушном 
пространстве РФ. а также в системах RVSM России и 
Евразии

дополнительное очная члены летных 
экипажей

среднее профес, 
высшее профес. 
среднее профес, 
высшее профес.

сертификат

сертификат

110.02 Программа подготовки летного состава к полетам по 
правилам ETOPS  

дополнительное очная члены летных 
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

сертификат

111.02 Программа переподготовки на вертолет Ка-32 и его 
модификаций бортовых механиков

дополнительное очная члены летных 
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

112.02

Учебный план и программа курсов первоначальной 
подготовки и повышения квалификации авиационных 
специалистов по наземному (аэропортовому) обслуживанию 
воздушных судов 

дополнительное очная специалист ГА, среднее профес, 
высшее профес.

сертификат

113.02 Программа курсов подготовки членов летного экипажа на 
ВС Boeine 767 

дополнительное очная члены летных 
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

27 удостоверение!

14.02
Программа курса первоначальной подготовки членов 
летных экипажей по учебной дисциплине «Обеспечение 
авиационной безопасности»

дополнительное очная члены летных 
экипажей

среднее профес, 
высшее профес..

сертификат

115.02
Учебный план и программа курсов первоначальной 
подготовки членов кабинных экипажей (бортпроводников) 
на ВС Airbus 319/320/321 иАн-148

дополнительное очная члены кабин, 
экипажей

среднее профес, 
высшее профес.

от 47 диплом

116.02

Программа курса начальной подготовки сотрудников 
службы авиационной безопасности аэропортов, 
авиапредприятий и эксплуатантов ВС по специализации: 
«Предполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе 
вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей 
воздушных судов, авиационного персонала гражданской 
авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов иГ. ,
почты»

дополнительное очная Сотрудник
авиапредприятий,

авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес, 
высшее профес.

удостоверение

М.Ю. Костылев

/ с, /•
Начальник УргфЗвшрнуй. /£
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117.02

Программа курса первоначальной подготовки «Диспетчер 
по центровке и загрузке воздушных судов и диспетчер по 
оперативной организации обслуживания ВС на перроне 
(супервайзер)» (168 часов)

дополнительное очная Сотрудник
авиапредприятий.

авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес..

21 свидетельства

118.02
Программа курса первоначальной подготовки «Диспетчер по 
оперативной организации обслуживания воздушных судов на 
перроне (супервайзер)»

дополнительное очная Сотрудник
авиапредприятий.

авиакомпаний.
аэропорта

среднее профес, 
высшее профес.

9

/достоверение

119.02
Программа курса первоначальной подготовки 
бортпроводников воздушною судна «Боинг -737» (и его 
модификаций)

дополнительное очная Сотрудник
авиапредприятий.

авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес, 
высшее профес.

46

свидетельства

120.02
Программа курса первоначальной подг отовки 
«Производственно-диспетчерское управление 
авиапредприятием»

дополнительное очная Сотрудник
авиапредприятий.

авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес, 
высшее профес.

9

удостоверение

121.02
Программа курса первоначальной подготовки «Организация 
обслуживания пассажирских перевозок на внутренних и 
международных линиях»

дополнительное очная Сотрудник
авиапредприятий,

авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес, 
высшее профес.

9

удостоверение

удостоверение

122.02
Программа курса первоначальной подготовки «Организация 
обслуживания пассажирских и почтово-грузовых перевозок 
на внутренних и международных линиях».

дополнительное очная Сотрудник
авиапредприятий.

авиакомпаний.
аэропорта

среднее профес, 
высшее профес.

10

удостоверение

123.02
Программа курса первоначальной подготовки диспетчеров 
по центровке и загрузке воздушных судов (супервайзер) (88 
часа)

дополнительное очная Сотрудник
авиапредприятий,

авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес, 
высшее профес.

11

124.02 Программа курса первоначальной подготовки диспетчеров 
по центровке и загрузке воздушных судов (104 часа)

•«-.О1'1* ,

дополнительное очная Сотрудник
авиапредприятий,

авиакомпаний,
аэропорта

среднее профес, 
высшее профес.

13 удостоверенж

'с f-
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---- “Т среднее профес. 

высшее профес.
9 удостоверение

125.02

1

Программа курса первоначальной подготовки диспетчеров 
по центровке и загрузке воздушных судов досмотр (72часа)

дополнительное очная Сотрудник 
авиапредприяз ий. 

авиакомпаний, 
аэропорта

126.02
Программа курса первоначальной подготовки «Организация 
обслуживания почтово-грузовых перевозок на внутренних и 
международных линиях».

дополнительное очная Сотрудник
авиапредпрнятий,

авиакомпаний.
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес.

9 удостоверение

127.02

Курсы первоначальной подготовки сотрудников 
эксплуатантов и агентов по наземной обработке грузов, 
осуществляющих приемку опасных грузов по курсу: 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 
(категория 6 ИКАО)

дополнительное очная Сотрудник
авиапредпрнятий,

авиакомпаний.
аэропорта

среднее профес. 
высшее профес.

5 удостоверение

128.02
Педагогическая подготовка специалистов в качестве 
преподавателей авиационных учебных центров гражданской 
авиации

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес, 
высшее профес.

9 удостоверение

129.02

Первоначальная подготовка сотрудников эксплуатантов и 
агентов по наземной обработке грузов, осуществляющих 
приемку опасных грузов по курсу "Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом" (6-ая категория ИКАО)

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес, 
высшее профес.

4 удостоверение

130.02

Периодическая подготовка сотрудников эксплуатантов и 
агентов по наземной обработке грузов, осуществляющих 
приемку опасных грузов по курсу "Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом" (6-ая категория ИКАО)

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес. 
высшее профес.

4 удостоверение

131.02
Первоначальная подготовка сотрудников, занимающихся 
обслуживанием пассажиров по курсу "Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом" (9-ая категория ИКАО)

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес, 
высшее профес.

4 удостоверение

132.02
Периодическая подготовка сотрудников, занимающихся 
обслуживанием пассажиров по курсу "Перевозка опасных 
грузов воздушным транспортом" (9-ая категория ИКАО)

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес, 
высшее профес.

4 удостоверение

133.02

Периодическая подготовка членов летного экипажа и 
специалистов по планированию загрузки по курсу 
"Перевозка опасных-грузов воздушным транспортом"
(10-ая категория АО')

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес.
высшее профес.

4 удостоверение

М.П.
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134.02
Первоначальная подготовка членов летного экипажа и 
специалистов по планированию загрузки по курсу 
"Перевозка опасных грузов воздушным транспортом"
(10-ая категория ИКАО)

до пол нител ь н ое очная руководители,
специалисты

среднее профес, 
высшее профес.

4 удостоверение

135.02

Первоначальная подготовка сотрудников службы
безопасности, занимающихся досмотром груза, пассажиров и 
их багажа, почты и бортприпасов по курсу "Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом" (12-ая категория 
ИКАО)

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес, 
высшее профес.

4 удостоверение

136.02

Периодическая подготовка сотрудников службы
безопасности, занимающихся досмотром груза, пассажиров и 
их багажа, почты и бортприпасов по курсу "Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом"
(12-ая категория ИКАО)

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес, 
высшее профес.

4 удостоверение

137.02
Первоначальная подготовка преподавателей учебных 
заведений и авиационных учебных центров гражданской 
авиации по курсу "Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом"

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес, 
высшее профес.

5 удостоверение

138.02
Периодическая подготовка преподавателей учебных 
заведений и авиационных учебных центров гражданской 
авиации по курсу "Перевозка опасных грузов воздушным 
транспортом"

дополнительное очная руководители,
специалисты

среднее профес, 
высшее профес.

5 удостоверение

139.02 Представитель авиакомпании (авиапредприятия) за рубежом дополнительное очно
заочная

руководители,
специалисты

неполное высшее,
высшее

10
мес.

удостоверение

140.02 Программа переподготовки диспетчеров управления 
воздушным движением из числа авиационных специалистов

дополнительное очная Авиационные
специалисты

среднее профес, 
высшее профес

50 диплом

141.02

Программа подготовки руководящего состава органов ОВД дополнительное очная руководители,
заместители 

рук.органов ОВД, 
начальники

службы
движения

высшее
профессиональное

15 удостоверение

142.02 Программа подготовки старших диспетчеров управления 
воздушным движением

дополнительное очная диспетчеры УВД среднее профес, 
высшее профес

15 удостоверение

11ачальник
летной эксплуатации.• * ? \. S' •J
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среднее профес, 
высшее профес.

15 /достоверение

143.02
Программа подготовки руководителей полетов дополнительное очная старшие

диспетчеры УВД. 
диспетчеры УВД

144.02
Программа подготовки инструкторского состава органов
ОВД (диспетчеров-инструкторов, инструкторов 
диспетчерских тренажеров)

дополнительное очная диспетчеры УВД, 
старшие

диспетчеры УВД

среднее профес, 
высшее профес

15 /достоверение

145.02
Курсы первоначальной подготовки членов летных экипажей 
для выполнения международных полетов на английском 
язы ке

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес.

1 1 6 свидетельство 
об окончании 

курсов

146.02
Курсы первоначальной подготовки диспетчеров УВД к 
обслуживанию международных полётов на английском 
языке.

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес

103 свидетельство 
об окончании 

курсов

147.02
Курсы первоначальной подготовки диспетчеров УВД к 
обслуживанию международных полётов на английском 
язы ке

дополнительное очная специалист Г А среднее профес, 
высшее профес.

75 свидетельство 
об окончании 

курсов

148.02
Курсы первоначальной подготовки преподавателей 
переводчиков по профессионально-ориентированному 
английскому языку

дополнительное очная специалист ГА,
преподаватель/

переводчик

среднее профес, 
высшее профес

25 свидетельство 
об окончании 

курсов

149.02
Курсы подготовки членов летных экипажей для выполнения 
международных полетов на английском языке.

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес

58 свидетельство 
об окончании 

курсов

150.02
Курсы подготовки членов летных экипажей по 
авиационному техническому английскому языку.

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес.

12 свидетельство 
об окончании 

курсов

151.02
Курсы подготовки членов кабинных экипажей по 
профессионально-ориентированному английскому языку

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес

10 свидетельство 
об окончании 

курсов

152.02 Курсы по авиационному техническому английскому языку.
дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 

высшее профес
25 свидетельстве 

об окончании 
курсов

153.02 Курсы подготовки по английскому языку для инструкторов 
тренажеров

дополнительное очная специалист Г А среднее профес,
высшее профес

30 свидетельстве 
об окончании 

курсов
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154.02 Курсы подготовки государственных инспекторов по общему 
авиационному и техническому английскому языку

дополнительное очная федеральные
государственные

служащие.
инспекторский

состав
эксплуатантов
гражданской

авиации

среднее профес. 
высшее профес

25 свидетельство
об окончании 

курсов

155.02

Курсы подготовки экзаменаторов /рейтеров для проведения 
квалификационного тестирования авиационного персонала с 
целью определения уровня владения английским языком по 
шкале ИКАО

дополнительное очная специалист ГА, 
преподаватели/пер 

еводчики

высшее профес 6 свидетельство 
об окончании 

курсов

156.02 Курсы подготовки членов лётных экипажей по английскому 
языку для поддержания IV уровня и выше по шкале ИКАО

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес

25 свидетельство
об окончании 

курсов

157.02

Курсы подготовки по английскому языку для поддержания
IV уровня и выше по шкале ИКАО (для персонала ОВД, 
обслуживающего международные полёты на английском 
языке)

дополнительное очная специалист ГА среднее профес, 
высшее профес

12 свидетельство 
об окончании 

курсов

158.02
Курсы подготовки членов летных экипажей к сдаче 
квалификационного теста для определения уровня владения 
английским языком по шкале ИКАО

дополнительное очная специалист ГА, 
студент уч 

заведений ГА

среднее профес, 
высшее профес

2 сертификат об 
окончании

курсов

159.02
Курсы подготовки персонала ОВД к сдаче
квалификационного теста для определения уровня владения 
английским языком по шкале ИКАО

дополнительное очная специалист ГА, 
студент уч. 

заведений ГА

среднее профес, 
высшее профес.

2 сертификат 
об окончании 

курсов

160.02
Курсы подготовки диспетчеров ОВД по английскому языку 
до IV (Рабочего) уровня по шкале языковой компетентности 
ИКАО

дополнительное очная специалист ГА, 
студент уч.

заведений ГА

среднее профес, 
высшее профес

25 свидетельство
об окончании 

курсов

161.02
Курсы подготовки членов летных экипажей по английскому 
языку до IV (Рабочего) уровня по шкале языковой 
компетентности ИКАО

дополнительное очная специалист ГА, 
студент уч. 

заведений Г А

среднее профес, 
высшее профес

25 свидетельство
об окончании 

курсов

162.02
Курсы первопачаф^оЛЙ/Д^^^опхи по общему и
профессионал},^<(-ор }£нтгфо1Йизр<Р^английскому языку.

о 2*/ ‘Л т- о •,

дополнительное очная специалист ГА, 
студент уч.

заведений ГА

среднее профес, 
высшее профес

100 свидетельство
об окончании 

курсов

.<оф:-’С- 'эЬ.
Начальник Управления>ф8Вг
летной эксплуатации У-У *;>'<. 'У

М.П. _
« /С » £3

0TO7V 
2

М.Ю. Костылев



/Ipuтжеиие № I 
к Сертификату № 36 

от 05.06.2014

163.02
Курсы первоначальной подготовки авиаперсонала и 
специалистов по английскому языку.

дополнительное очная специалист 1 А, 
студент уч.

заведений ГА

среднее профес, 
высшее профес

100 свидетельство
об окончании 

курсов

164.02
Курсы подготовки авиаспециалистов к сдаче экзамена по 
авиационному техническому английскому языку

дополнительное очная специалист ГА, 
студент уч.

заведений ГА

среднее профес, 
высшее профес

3 сертификат 
об окончании 

курсов

165.02

Программа проведения квалификационного тестирования 
членов летного экипажа для определения уровня владения 
английским языком по шкале языковой компетентности
ИКАО

дополнительное оч ная специалист ГА, 
студент уч.

заведений ГА

среднее профес, 
высшее профес

1 сертификат 
об окончании

курсов

166.02

Программа проведения квалификационного тестирования 
диспетчеров ОВД для определения уровня владения 
английским языком по шкале языковой компетентности
ИКАО

дополнительное очная специалист Г А, 
студент уч.

заведений ГА

среднее профес, 
высшее профес

1 сертификат 
об окончании 

курсов

03 Курсы подготовки и повышения квалификации инструкторов

1.03
Программа подготовки командно-летного и инструкторского
состава по первоначальному обучению авиационных 
специалистов при переподготовке на другие типы ВС

дополнительное очная члены
летных

экипажей

высшее профес. 8 удостоверение

2.03 Программа подготовки инструкторского персонала 
подразделений гражданской авиации

дополнительное очная члены летных
экипажей

высшее профес 9 удостоверение

3.03
Программа подготовки инструкторов тренажера и пилотов-
инструкторов по предмету «Оценка управления ресурсами 
кабины экипажа воздушного судна на тренажере и на 
воздушном судне»

дополнительное очная авиационный
персонал

высшее профес. 3 удостоверение

4.03
Программа курсов специальной методической подготовки
инструкторского персонала АУЦ и учебных заведений ГА по 
обучению управлению ресурсами кабины экипажа ВС (CRM)

дополнительное очная авиационный
персонал

высшее профес 7 удостоверение

5.03 Программа первоначальной подготовки летно-
инструкторского состава ФГБОУ В ПО СПбГУ ГА

дополнительное очная члены летных
экипажей

высшее профес. 12 удостоверение

6.03
Программа теоретической подготовки (КПК) летно
инструкторского состава ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА (согласно 
ФАП-128)

дополнительное очная члены летных
экипажей

высшее профес. 6 удостоверение

7.03 Программа подготовки воздушного судна инструкторов 
тренажера ,-,г . .. .Ц;-л

дополнительное очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

удостоверение
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04 Курсы тренажерной подготовки

летные _________________ г —

1.04 Программа периодической тренировки членов летного дополнительное очная члены летных 
экипажей

среднее профес., 
высшее профес.

12 достоверение

2.04 Программа периодической тренировки членов летного дополнительное очная члены летных 
экипажей

среднее профес., 
высшее профес.__

удостоверение

3.04 Программа периодической тренировки членов летного 
экипажа на комплексном тренажере самолета Ан-148

дополнительное очная члены летных 
экипажей

среднее профес., 
высшее профес.

удостоверение
—

4.04
Программа периодической тренировки членов летного 
экипажа ВС Ту-204, Ту-214 и их модификаций на 
комплексном тренажере самолета Ту-204

дополнительное очная члены летных 
экипажей

среднее профес., 
высшее профес.

удостоверение

ГГгчь-л/мяриткТ

5.04

Тренировки членов летных экипажей следующих воздушных 
судов при переподготовке на другие типы воздушных судов 
на тренажерах ВС: Ту-134, Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ми- 
8, DiamondDA42NG, Cessna-172SNAV3, Як-18Т (серия 36)

дополнительное Очная члены летных
экипажей

среднее профес,
высшее профес С НО 

Прог 
рамм

ы

установленное 
о образца

6.04

Тренировка членов летных экипажей на следующих 
тренажерах при получении допуска к инструкторской работе: 
Ту-134, Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ми-8, DiamondDA42NG, 
Cessna-172SNAV3, Як-18Т (серия 36)

дополнительное Очная члены летных 
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

Согла
сно

Прог
рамм

ы

0,0 ку мен 1 ы 
установленног 

о образца

7.04

Тренировка членов летных экипажей на следующих 
тренажерах при получении допуска инструкторского состава 
к переподготовке (переучивании) летного состава на другие 
типы воздушных судов: Ту-134, Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-30, 
Ми-8, DiamondDA42NG, Cessna-172SNAV3, Як-18Т (серия
36)

Дополнительное Очная члены летных 
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

Со i Jia
сно

Прог
рамм

ы

докумен 1ы 
установленног 

о образца
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8.04

Тренировка членов летных экипажей авиакомпаний на 
следующих полнофункциональных тренажерах воздушных 
судов (FFS): АН-148. Boeing B737NG. Airbus А320 и 
Bombardier CRJ 200 по программам курса переподготовки 
членов летного экипажа данных типов ВС. утвержденных 
Управлением летной эксплуатации Росавиации и
Программам поддержания квалификации членов летного 
экипажа данных типов ВС, утвержденных Управлением 
летной эксплуатации Росавиации

Дополнительное Очная члены летных
экипажей

среднее профес. 
высшее профес

Согла
с

но
Про
фа

ммы

ДокуменI
ы

установле
иного

образна

9.04

Тренировка членов летных экипажей авиакомпаний на 
процедурном тренажере MFTD Airbus А 319/А320/А321 с 
опцией АЗЗО по Программе курса переподготовки членов 
летного экипажа на самолет Airbus А 319/А320/А321, 
утвержденной Управлением летной эксплуатации
Росавиации 08.11.2012.

Дополнительное Очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

Согла
с

но
Прог

ра
ммы

Документ
ы

установле
иного

образца

10.04

Тренировка членов летных экипажей авиакомпаний на 
следующих тренажерах воздушных судов: Ту-134, Як-40, Ан- 
24, Ан-26, Ан-30, Ми-8, Diamond DA42NG, Cessna- 
172SNAV3, Як-18Т (серия 36) по Программам
периодической подготовки и тренировки членов летных 
экипажей данных ВС при использовании тренажеров данных 
типов ВС, утвержденных Управлением летной эксплуатации 
Росавиации

Дополнительное Очная члены летных
экипажей

среднее профес, 
высшее профес

Согла
с
но

Прог
ра

ммы

Документ
ы

установле
иного

образца

диспетчерские

1 1.04

Тренировки диспетчеров УВД центров ОВД ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» на комплексных диспетчерских 
тренажерах «НАВИГАТОР», «СИНТЕЗ-ТЦ» и «АЛЬФА-3» 
по программам первоначальной подготовки диспетчеров
УВД из числа авиационных специалистов.

Дополнительное Очная Диспетчеры УВД среднее профес, 
высшее профес

Согла
с

но
Прог

ра
ммы

удостоверение

12.04

Тренировки диспетчеров УВД центров ОВД ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» на комплексных диспетчерских 
тренажерах «НАВИГт^^Р^^ИНТЕЗ-ТЦ» и «АЛЬФА-3» 
по программам п^зва^цадыййш&дготовки диспетчеров
УВД по специалы^)^4троРр$$^|<%сокращенной подготовки 
(15-месячные'куйсыГ 4

Дополнительное Очная Диспетчеры УВД среднее профес, 
высшее профес

Согла
с

но
Прог

ра
ммы

диплом

J а 2 h . 
'osl-

Начальник Управления г\' 
летной эксплуатации'' <

М.П. _ 2
«/£ » Об

М.Ю. Костылев



Приложение № /
к С 'ертификату № 36

от 05.06.2014

13.04
Тренировки диспетчеров УВД центров ОВД ФГУП 
«1 оскорпорация по ОрВД» на комплексных диспетчерских 
тренажерах «НАВИГАТОР», «СИНТЕЗ-ТЦ» и «АЛЬФА-3» 
по программам повышения квалификации диспетчеров УВД

Дополнительное Очная Диспетчеры УВД. 
старшие

диспетчеры УВД. 
диспетчеры- 
инструкторы

среднее профес, 
высшее профес

Согла
с

но
Прог

ра
ммы

удостоверение

14.04

Тренировки диспетчеров УВД центров ОВД ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» на комплексных диспетчерских 
тренажерах «НАВИГАТОР», «СИНТЕЗ-ТЦ» и «АЛЬФА-3» 
по программам подготовки к работе в осеннее-зимний и 
весеннее-летний периоды.

Дополнительное Очная Диспетчеры УВД, 
старшие

диспетчеры УВД, 
диспетчеры- 
инструкторы

среднее профес, 
высшее профес

Согла
с

но
Прог

ра
ммы

Документ 
установленног 

о образца

15.04

Тренировки диспетчеров УВД центров ОВД ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» на комплексных диспетчерских 
тренажерах «НАВИГАТОР», «СИНТЕЗ-ТЦ» и «АЛЬФА-3» 
по программам Евроконтроля при обслуживании воздушного 
движения в особых случаях в полете и при ОВД.

Дополнительное Очная Диспетчеры УВД, 
старшие

диспетчеры УВД, 
диспетчеры- 
инструкторы

среднее профес, 
высшее профес

Согла
с

но
Прог

ра
ммы

Документ 
установленног 

о образца



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ)

ПР
Md

НКАЗ
сква 7/7/7№

Об аннулировании свидетельс 
выданного авиационному учебном 
бюджетного образовательного уч р 

Петербургский государственны

тва (сертификата) от 05.06.2014 № 36, 
у центру Федерального государственного 
еждения высшего образования «Санкт- 
й университет гражданской авиации»

В соответствии с подпунктом 
воздушного транспорта, утвержденной 
Федерации от 30.07.2004 № 396, на ос 
Федеральных авиационных правил « 
и организациям, осуществляющим 
уровня согласно перечням специалисте 
выдачи документа, подтверждающегс 
и организаций, осуществляющих обуч 
согласно перечням специалистов 
федеральных авиационных правши 
транспорта Российской Федерации от 
государственного бюджетного образок 
«Санкт-Петербургский государствен 
от 10.05.2017 № 15-14-2360 приказ

9.9 Положения о Федеральном агентстве 
о постановлением Правительства Российской 
новании подпункта «а» пункта 75 раздела VII 
ребования к образовательным организациям 
обучение специалистов соответствующего 
в авиационного персонала. Форма и порядок 
соответствие образовательных организаций 

ение специалистов соответствующего уровня 
авиационного персонала, требованиям 

, утвержденных приказом Министерства 
29.09.2015 № 289, и заявления Федерального 
ательного учреждения высшего образования 

ный университет гражданской авиации»
ы в а ю:

(сертификат) от 05.06.2014 № 36, выданное 
едерального государственного бюджетного 

ошего образования «Санкт-Петербургский 
ской авиации».
стоящего приказа возложить на заместителя 
воздушного транспорта О.Г. Сторчевого.

1. Аннулировать свидетельство 
авиационному учебному центру Ф' 
образовательного учреждения вы 
государственный университет граждан

2. Контроль за исполнением на 
руководителя Федерального агентства

Руководитель А.В. Нерадько



СВИДЕТЕЛЬСТВО
(СЕРТИФИКАТ)

№28
Настоящим удостоверяется, что авиационный учебный центр

Якутского авиационного технического училища гражданской 
авиации (колледж) - филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации»

соответствует требованиям Воздушного законодательства 
Российской Федерации и изданным в соответствии с ним 
нормативным актам, регламентирующим деятельность 
гражданской авиации в отношении выдачи настоящего 
свидетельства, и способен осуществлять ведение образовательной 
деятельности по направлениям (специальностям), приведенным в 
приложении к настоящему свидетельству.

Настоящее свидетельство не подлежит передаче и будет 
действительным в пределах установленного срока, если его 
действие не будет приостановлено или прекращено.

силу: 18.03.2016 г.
Срок действия сертификата по: 17.03.2019 г.

агентства 
транспорта

А.В. Нерадько



Приложение № I
к Сертификату № 28

от 18.03.2016

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ),
УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Авиационный учебный центр Якутского авиационного технического училища гражданской авиации (колледжа) - филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
Юридический адрес:677014, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Быковского, д. 6 

Тел./факс: 8-411-2-443-239

i/п
Направление или специальность 

подг отовки кадров

Предлагаемые образовательным учреждением

Наименование учебных курсов, 
видов тренажерной 

и практической подготовки

Уровень профес. 
образования 
(вузовское,

послевузовское,
дополнительное)

Форма
обучения
(очная,

вечерняя,
заочная,

экстернат)

Контингент 
обучаемых ио 

курсам и формам 
обучения

Исходный уровень 
образования 

принимаемых на 
обучение (ср. 

общее, ср. профес., 
высшее 

образование)

Срок
обучен

ия
(дни)

Степень или 
квалификация 

присваиваемые
ио окончании 

обучения

При
мечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)

Программа курсов повышения 

квалификации летчиков-наблюдателей.

Дополнительное Очная Члены летных 
экипажей

Ср. проф., 
высшее

11 Документ
установленного

образца

Утверждена
16.06.2015

$

Программа курсов повышения 

к нотификации ИIII ВС Ан-24, 26,
^^Ah-26-1()°. (1 V

Дополнительное Очная Инженерно-
технический

персонал

Ср. проф., 
высшее

12 Документ
установленного

образца

Утверждена
08.04.2013

М V \ -------------------------|ДН|г °R ИДА V
Жп0ЧШ^^г4>^’8ения ( \ а\ а

--------------—1

ьУ/*>,

* »

(г 1ОД111 

2016 г\> да 1



Приложение № /
к Сертификату № 28

от 1803.2016

3 Программа курсов повышения 

квалификации ИТП ПС Л-410 УВП-Э.

Дополнительное Очная Инженерно-
технический

персонал

Ср. проф., 
высшее

12 Документ
установленного

образца

Утверждена
17.06.2013

4 11рограмма курсов повышения

квалификации И ГП ВС Ан-ЗТ.

Дополнительное Очная Инженерно-
техническин

персонал

Ср. проф., 
высшее

12 Документ
установленного

образца

Утверждена
03.07.2013

5 Программа курсов повышения

квалификации ИТП ВС Ан-2.

Дополнительное Очная Инженерно-
технический

персонал

Ср. проф., 
высшее

12 Документ
установленного

образца

Утверждена
03.07.2012

6 Программа курсов повышения 

квалификации ИТП ВС Ми-8 (Ми-8 МТВ).

Дополнигельное Очная Инженерно-
технический

персонал

Ср. проф., 
высшее

12 Документ
установленного

образца

Утверждена
17.06.2013

7 Программа повышения квалификации

членов экипажей воздушных судов ГА РФ

при подготовке к выполнению

международных полетов.

Дополнительное Очная Члены летных 
экипажей

Ср. проф., 
высшее

24 Документ
установленного

образца

Утверждена
05.04.2013

8 Программа повышения квалификации

летных специалистов - инструкторов.
Дополнительное Очная Члены летных 

экипажей
Ср. проф., 

высшее
12 Документ

установленного
образца

Утверждена
07.12.2012

/о

Программа курсов повышения 

квалификации: «Организация работы 

iipoiq^qjjftftewiio - диспетчерских служб

Дополнительное Очная Сотрудники ЦУП, 
ПДСА

Ср. проф., 
высшее

12 Документ
установленного

образца

Утверждена
27.03.2014

М.Ю. Костылев
(п

2



Приложение № I
к Сертификату № 28

от 1803.2016

10 Программа курсов повышения 

квалификации по курсу «Организационное

обеспечение полетов для сотрудников

производственно-диспетчерских служб 

авиапреднрнятий».

Дополнительное Очная Сотрудники ЦУП, 
11ДСЛ

Ср. проф., 
высшее

12 Документ
установленного

образца

Утверждена
19.01.2013

11 Программа курсов переучивания летного

персонала ВС Ан-2.

Дополнительное Очная Члены летных 
экипажей

Ср. проф.. 
высшее

21 Документ
установленного

образца

Утверждена
21.05.2013

12 Программа курсов переучивания

инженерно - технического персонала по

эксплуатации планера, двигателя на ВС

Лн-24,26, Ан-26-100.

Дополнительное Очная Инженерно-
технический

персонал

Ср. проф., 
высшее 31

Документ
установленного

образца

Утверждена
10.12.2012

13 Программа курсов переучивания

инженерно технического персонала на

ВС Л-410УВП-Э.

Дополнительное Очная Инженерно-
технический

персонал

Ср. проф., 
высшее 22

Документ
установленного

образца

Утверждена
22.03.2013

14 Программа курсов переучивания

инженерно - технического персонала

(ИТП) на ВС Ми-8 и его модификаций.

Дополнительное Очная Инженерно-
технический

персонал

Ср. проф., 
высшее

23 Документ
установленного

образца

Утверждена
30.04.2013

15 Программа курсов переучивания 
инженерно-технического персонала 

(ИТП) на ВС Ми-8МТВ, с опытом работы 
на Ми-8.

Дополнительное Очная Инженерно-
технический

персонал

Ср. проф., 
высшее

16 Документ
установленного

образца

Утверждена
30.04.2013

16 П^Р^ма^^^ивания инркекн рно - Дополнительное Очная Инженерно- Ср. проф., 18 Документ Утверждена

етнс М.Ю. Костылев

1 ПЛ? >,* , ФА,
16 года 3



Приложение № I
к Сертификату № 28

от /8.03.2016

17

18

19

20

технического персонала по техническому 

обслуживанию ВС Da-40NG.

Программа курсов переучивания 

инженерно - технического персонала 

(ИТП) на ВС Лн-2.

Программа курсов переучивания 

инженерно-технического персонала 

(И ГП) на ВС Ан-ЗТ.

Программа подготовки И ГП по ПнДдля 

обслуживания ЛнРЭО ВС Лн-2, по 

оперативным видам ТО.

Программа курсов переучивания 

инженерно-технического персонала ио 

эксплуатации ЛнРЭО ВС Ан-24,26, Лн-26-

100.

Программа подготовки И ГП по ПиД для 

обслуживания ЛнРЭО ВС Ан-24,26, Ан-26- 

100 по оперативным формам ОС, ОВ и Л1 

при полетах в составе экипажа и в 

транзитных

летной

М.П.
«/У >

Дополнительное

М.Ю. Костылев

Дополнительное

Дополнительное

Донол ни тельное

Дополнительное

Дополнительное

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

технический
персонал

Инженерно-
технический

персонал

Инженерно-
технический

персонал

Инженерно-
технический

персонал

Инженерно-
технический

персонал

Инженерно-
технический

персонал

Инженерно-

высшее

Ср. проф. 
высшее

Ср. проф.,
высшее

Ср. проф., 
высшее

Ср. проф., 
высшее

Ср. проф., 
высшее

20

14

33

5

Ср. проф.,

установленного
образца

Документ
установленного

образца

Документ
установленного

образца

Документ
установленною

образца

Документ
установленного

образца

Документ
установленного

образца

Документ

03.07.2014

Утверждена
30.04.2013

Утверждена
30.04.2013

Утверждена
22.03.2013

Утверждена
10.12.2012

Утверждена
08.04.2013

Утверждена

4



Приложение № 1
к Сертификату JV? 28

от 18 03.2016

23

24

25

26

обслуживания АиРЭО ВС Ан-3 ио 

оперативным видам Т.О.

Программа подготовки ИТП но ПиД для 

обслуживания АиРЭО ВС Л-410-УВП-Эпо 

оперативным видам Т.О.

Программа подготовки ИТП ио ПиД для 

обслуживания АиРЭО ВС Ми-8 (Ми 8- 

М ГВ) по оперативным видам Т.О.

11рограмма подготовки авиационных 

специалистов по предотвращению 

авиационных происшествий ALA/CFIT- 

авиацнонное событие при заходе на 

посадку и посадке, столкновение 

исправных воздушных судов с землей и 

препятствиями в управляемом полете.

Программа подготовки авиационного- 

тсхннческого персонала по приемке и 

выпуску ВС.

ПрО1 рамма подготовки командно - летного

М.Ю. Костылев
I (ачальник 
летной

Дополнительное

Дополнительное

Дополнительное

Дополнительное

Дополнительное

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

технический
персонал

Инженерно-
технический

персонал

Инженерно-
технический

персонал

Члены летных 
экипажей

Инженерно-
технический

персонал

Члены летных 
экипажей

высшее

Ср. проф., 
высшее

Ср. проф., 
высшее

Ср. проф., 
высшее

Ср. проф., 
высшее

Ср. проф., 
высшее

4

4

4

3

8

установленного
образца

Документ
установленного

образца

22.03.2013

Утверждена
07.07.2014

Документ Утверждена 
установленного 17.06.2013

образца

Докумеиг
установленного

образца

Утверждена
14.11.2013

Документ Утверждена 
установленного 17.06.2013

образца

Документ Утверждена 
установленного 07.12.2012

образца

5



Приложение № 1
к Сертификату № 28

от /8.03.2016

специалистов при переучивании на другие

гины ВС.

28 Программа подготовки летных

специалистов, рекомендованных на

инструкторскую работу.

Дополнительное Очная Члены лстных 
экипажей

Ср. проф., 
высшее

17 Документ
установленного

образца

Утверждена
07.12.2012

29 Программа подготовки кандидатов на

должность командиров воздушного судна.

Дополнительное Очная Члены летных 
экипажей

Ср. проф., 
высшее

6 Документ
установленного

образца

Утверждена
14.11.2013

Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки)

30 Программа первоначальной подготовки

летчиков наблюдателей.

Профессиональное
обучение

Очная В соответствии с
ведомственными

требованиями

Ср. проф., 
высшее

150 Документ
установленного

образца

Утверждена
15.06.2015

Программы профессионального обучения (повышения квалификации)

31 Программа периодический подготовки 

членов экипажа (кроме членов летного

экипажа) по курсу «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (11-ая 

категория ИКАО).

Профессиональное
обучение

Очная Бортпроводники Ср. проф. 2 Документ
установленного

образца

Утверждена
31.01.2014

Тренажерная подготовка

32 Программа периодической под|

подтверждения квалификации

лётных экипажей ВС Йи-Я’ 
p х. If Г\

нси6льзоПШ)тцда)1{ркйрк К И

ЧУГОВКИ и

членов

при

Ми-8 в

Дополнительное Очная Члены летных 
экипажей

Ср. проф., 
высшее

Соглас
но

задаче

Документ
установленного

образца

Утверждена
23.04.2012

/
М.Ю. Костылевdi эда



Приложение N° /
к Сертификату N° 28

от /8.03.20/6

Якутском Л ТУ ГА.

33 Программа периодической подготовки и 

подтверждения квалификации членов

латных экипажей ВС Ми-ВМТВ при

использовании тренажера КТВ 

Ми-8МТВ в Якутском АТУ ГА.

Дополнительное Очная Члены лсгных 
экипажей

Ср. проф., 
высшее

Соглас
но

задаче

Документ
установленного

образца

Утверждена
23.04.2012

34 Тренажерная подготовка летчиков-

наблюдателей ио программе

первоначальной подготовки на КТВ Ми-8 

МТВ/ГПЛн-2, DA-40 NG.

Дополнительное Очная Члены летных 
экипажей

Ср. проф., 
высшее

Соглас
но

задаче

Документ
установленного

образца

Утверждена
15.06.2015

35 Тренажерная подготовка членов летных

экипажей на тренажере DA-40 NG по

программам ежеквартальных тренировок.

Дополнительное Очная Члены летных 
экипажей

Ср. проф., 
высшее

Соглас
но

задаче

Документ
установленного

образца

1



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОР ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ)

ПР

Мс

акАЗ
сква № 7^-/7

Об аннулировании свидетельс 
выданного авиационному учеб^ 
технического училища гражда 

Федерального государственного б 
высшего образования «Санкт-Пет^ 

граждан

(гва (сертификата) от 18.03.2016 № 28, 
ому центру Якутского авиационного 

некой авиации (колледжа) — филиала
юджетного образовательного учреждения 
рбургский государственный университет 
ской авиации»

В соответствии с подпунктом 
воздушного транспорта, утвержденног 
Федерации от 30.07.2004 № 396, на ос 
Федеральных авиационных правил « 
и организациям, осуществляющим
уровня согласно перечням специалист 
выдачи документа, подтверждающего 
и организаций, осуществляющих обуче 
согласно перечням специалистов 
федеральных авиационных правил» 
транспорта Российской Федерации
авиационного технического училища 
Федерального государственного б 
высшего образования «Санкт-Пет 
гражданской авиации» от 11.05.2017 N

9.9 Положения о Федеральном агентстве 
о постановлением Правительства Российской 
говании подпункта «а» пункта 75 раздела VII 

Требования к образовательным организациям 
обучение специалистов соответствующего 

зв авиационного персонала. Форма и порядок 
соответствие образовательных организаций 
ние специалистов соответствующего уровня 

авиационного персонала, требованиям 
утвержденных приказом Министерства

29.09.2015 № 289, и заявления Якутского 
гражданской авиации (колледжа) - филиала 
юджетного образовательного учреждения
^рбургский государственный университет

45/1-564 приказываю:

от

1. Аннулировать свидетельство 
авиационному учебному центру Яку)г 
гражданской авиации (колледжа) 
бюджетного образовательного учр 
Петербургский государственный унив

(сертификат) от 18.03.2016 № 28, выданное 
ского авиационного технического училища 

филиала Федерального государственного 
еждения высшего образования «Санкт-

ёрситет гражданской авиации».



2

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Федерального агентства воздушного транспорта О.Г. Сторчевого.

Руководитель А.В. Нерадько



СВИДЕТЕЛЬСТВО
(СЕРТИФИКАТ)

№111
Настоящим удостоверяется, что авиационный учебный центр

«Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени 
Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова (колледж) — филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации»

соответствует требованиям Воздушного законодательства 
Российской Федерации и изданным в соответствии с ним 
нормативным актам, регламентирующим деятельность 
гражданской авиации в отношении выдачи настоящего 
свидетельства, и способен осуществлять ведение образовательной 
деятельности по направлениям (специальностям), приведенным в 
приложении к настоящему свидетельству.

Настоящее свидетельство не подлежит передаче и будет 
действительным в пределах установленного срока, если его 
действие не будет приостановлено или прекращено.

0?ТА Р,

Федерального агентства 
шшого транспорта

А.В. Нерадько

Дата вступлени^в силу: 21.05.2015 г.
Срок действия сертификата по: 21.05.2018 г.



Приложение .№ I
к Сертификату №111

от 21.05.2015

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ), УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ. 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ. ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМА ТИВЫ 

УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Авиационного учебного центра Бугурус.ишского лётного учи/и щи гражданской авиации 
4m.iuu.iu Федерального государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
(БЛУГА филиал ФГБОУ ВО СПБГУ ГА)

461632, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Аэродромная д.1
(т.К(35352) 3-24-02, 3-21-14; факс 3-21-04)

Наименование или специальность подготовки 
кадров

Предлагаемые образовательным учреждением (предприятием)

пг
м

ча>№№
пп

Наименование учебных курсов, видов 
тренажерной и практической подготовки

уровень профес. 
образования 
(вузовское,

послевузовское,
дополнительное)

форма
обучения
(очная,

вечерняя.
заочная,

экстернат)

контингент 
обучаемых 
по курсам и 

формам 
обучения

исходный уровень
образования 

принимаемых на 
обучен, (сред.общее, 
ср.профес., высшее 

профес.)

срок
обуче

ния
(дни)

степень или 
квалификац. 
присваивае

мые по
окончании
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 (
1. Курсы повышения квалификации

1.1 Программа курсов повышения квалификации 
летного состава на самолет Як-40

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее
профес.

5 Удостов. 0
КИК

1.2 Программа курсов повышения квалификации
летного состава на самолет Ан-2

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профес.

5 Удостов. о 
КПК

М.Ю. Костылев

1



Приложение № I
к Сертификату № 111

от 21.05.2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3 Программа курсов повышения квалификации
летного состава на самолет М-101Т

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

5 Удостов. о 
КПК

1.4 Программа курсов повышения квалификации 
летного состава на самолет ЯК-18Т (серин 36)

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

5 Удостов. о 
КПК

1.5 Программа подготовки и повышения 
квалификации летно-инструкторского состава

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

10 Удостов. о 
КПК

1.6 Программа повышения квалификации членов
летного экипажа и специалистов по 
планированию загрузки по курсу: «Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом» 
(Категория ИКАО 10)

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

1 Сертификат

1.7 Программа курсов повышения квалификации
летного состава на самолет Diamond DA-40
NG и CESSNA 172S

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

5 Удостов. о 
КПК

1.8 Программа курсов повышения квалификации 
летного состава на самолет Diamond DA-42NG

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

5 Удостов. о 
КПК

1.9 Программа курсов переподготовки, 
повышения квалификации членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации ио 
курсу «Авиационная безопасность»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профес.

1 Сертификат

1.10 Про1рамма подготовки летного экипажа в 
области человеческого фактора (CRM)

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее
профес.

1 Сертификат

1.11 Программа курсов повышения квалификации
инженерно- технического персонала АиРЭО 
до техническому обслуживаник/Ъамолета

. / А 

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес.. высшее
профес.

11 Удостов. о
КПК

---------- У Г
1СНИЯ

М.Ю. Костылев'<0I-
io 51
[О. ‘л 
iv»

2016 года*3
2
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.12 Программа курсов повышения квалификации 
авиатехников и механиков по техническому 
обслуживанию самолета Лн-2

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

11 Удостов. 0 
КПК

1.13 Программа курсов повышения квалификации
инженерно-технического состава по 
техническому обслуживанию самолета DA- 
40NG

Дополнительное Очная Специалист
ГЛ

Ср.профсс., высшее 
профес.

9 Удостов. 0 
КПК

1.14 Программа курсов повышения квалификации 
инженерно-технического состава по
техническому обслуживанию самолета DA- 
42NG

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

9 Удостов. о 
КПК

1.15 Программа курсов повышения квалификации
инженерно-технического состава по
техническому обслуживанию самолета
Cessna-172S

Дополнительное Очная Специалист
1 Л

Ср.профсс., высшее 
профес.

9 У достав, о
КПК

1.16 Рабочая программа курса АСП членов 
экипажей ВС Ан-2 на этапе «Ежегодная
подготовка»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее
профес.

1 Сертификат

1.171 Рабочая программа курса АСП членов 
экипажей ВС Ан-2 на этапе «Водная
подготовка»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профес.

1 Сертификат

1.18 Рабочая программа курса АСП членов 
экипажей ВС Як-40 «Ежегодная подготовка»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее
профес.

1 Сертификат

1.19 Рабочая программа курса АСП членов
экипажей ВС Як-40 «Водная подготовка»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее
профес.

1 Сертификат

1.20 Рабочая программа курса АСИ членов
'эк'|тажей ВС M-10IT на этдре «Ежегодная

----------------------------- ------------------------

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

1 Сертификат

М.Ю. Костылев

~77 3



Приложение Л? /
к Сертификату № 111

от 21.05.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 <

1.21 Рабочая программа курса ЛСП членов
экипажей ВС Як-18 Г на этапе «Ежегодная
подготовка»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее
профес.

1 Сертификат

1.22 Рабочая программа курса АСП членов
экипажей ВС Diamond DA-40NG на этапе 
«Ежегодная подготовка»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее
профес.

1 Сертификат

1.23 Рабочая программа курса ЛСП членов
экипажей ВС Diamond DA-42NG на этапе 
«Ежегодная подготовка»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее
профес.

1 Сертификат

1.24 Рабочая программа курса АСИ членов
экипажей ВС Cessna-172S на этапе
«Ежегодная подготовка»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее
профес.

1 Сертификат

2. Курсы переподготовки авиаспециалистов
2.1 Программа переподготовки членов летного 

экипажа на ВС Ан-2
Дополнительное Очная Специалист

ГА
Ср.профсс., высшее 

профес.
18 Удостов. 0 

переподгот.

2.2 Программа переподготовки членов летного 
экипажа на самолеты Diamond DA-40 NC> и 
Cessna-172S

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

18 Удостов. 0 
переподгот.

2.3 Программа переподготовки членов летного 
экипажа на самолеты Diamond DA-42 NG

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

18 Удостов. о 
переподгот.

2.4 Программа переподготовки инженерно- 
технического состава по техническому 
обслуживанию самолета DA-40NG

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

16 Удостов. 0 
переподгот.

2.5 Программа переподготовки инженерно- 
технического состава по техническому 

.вбол^ЙИванию самолета Cessna-172S

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профсс., высшее 
профес.

18 Удостов. 0 
переподгот.

гШСП'Юг. II Л

М.Ю. Костылев
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Приложение № I
к Сертификату№ ///

от 21.05.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.6 Программа переподготовки инженерно- 
технического состава по техническому 
обслуживанию самолета Diamond DA-42 NG

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее
профес.

21 Удостов. 0 
псрсподгот.

2.7 Программа переподготовки инструкторов 
тренажерных центров на допуск к 
инструкторской работе на тренажерах типа 
FNPT И самолетов Diamond DA-40 NG и 
Cessna-172S

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профес.

14 Удостов. 0 
переподгот.

2.8 Программа переподготовки инструкторов 
тренажерных центров на допуск к 
инструкторской работе на тренажерах типа 
FNPT II самолета Diamond DA-42 NG

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профес.

14 Удостов. 0 
переподгот.

3. Курсы первоначальной подготовки

3.1 Программа подготовки и повышения 
квалификации летно-инструкторского состава

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профес.

14 Удостов. о 
псрсподгот.

3.2 Программа курсов переподготовки,
повышения квалификации членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации по 
курсу «Авиационная безопасность»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профес.

2 Сертификат

3.3 Программа подготовки летного экипажа в 
области человеческого фактора (CRM)

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее
профес.

4 Сертификат

3.4 Программа первоначальной подготовки
членов летного экипажа по курсу «Перевозка 
опасных грузов воздушным транспортом» 
(Категория ИКАО 10)

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профес.

3 Сертификат

e 
p

c
 *

Л/ . Начальник У пранлспия 
' летной .эксплуатации

1 9
■Л?. ЙЖ—

2

М.Ю. Костылев
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Приложение № j

к Сертификату 11,
от 21.05.201:

1 2 3 4 5 6 7 8

3.5 Программа «Подготовка пилотов к 
выполнению полетов по уведомительному 
порядку использования воздушного
пространства РФ»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профсс.

1 Сертификат

3.6 Типовая программа «Подготовки летного 
состава к полетам в новой системе 
вертикально!!) эшелонирования в воздушном 
пространстве РФ, а гакже в системе RVSM 
России и Евразии»

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профес.

1 Сертификат

4. Тренажерная подготовка членов лётных экипажей
4.1 Программы подготовки летного состава на 

самолете Лн-2 в подразделениях гражданской 
авиации

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профсс.

2 Удостов.о 
квалифик. 

(задание на 
тренировку)

4.2 Программы профессиональной подготовки 
летного и инструкторского состава на КТС 
Як-18Т серии 36

Дополнительное Очная Специалист
ГЛ

Ср.профес., высшее 
профсс.

2 Удостов.о 
квалифик. 

(задание на 
тренировку)

4.3 Программы профессиональной подготовки 
летного, инструкторского и командно-летного 
состава на самолете Diamond-40 
(ППЛС DA-40)

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее
профес.

5 Удостов.о
квалифик.

(задание на 
тренировку)

4.4 Программы профессиональной подготовки 
инструкторского и командно-летного состава 
на самолете Diamond-42NG

------------------------------ А---------------------

Дополнительное Очная Специалист
ГА

Ср.профес., высшее 
профес.

5 Удостов.о 
квалифик. 

(задание на 
тренировку)

М.Ю. Костылев

6



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ^ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
^ВИАЦИЯ)(РОСА

ПРЙКАЗ
Москва №

Об аннулировании свидетельс^ 
выданного авиационному учебному 

гражданской авиации имени ГеЬ 
(колледжа) - филиала Федерал 

образовательного учреждения выс 
государственный униве

ва (сертификата) от 21.05.2015 № 111, 
центру Бугурусланского летного училища 
оя Советского Союза П.Ф. Еромасова 
ьного государственного бюджетного 

него образования «Санкт-Петербургский 
рситет гражданской авиации»

В соответствии с подпунктом 
воздушного транспорта, утвержденног 

осиФедерации от 30.07.2004 № 396, на 
Федеральных авиационных правил «X 
и организациям, осуществляющим 
уровня согласно перечням специалисте 
выдачи документа, подтверждающего 
и организаций, осуществляющих обуч 
согласно перечням специалистов 
федеральных авиационных правил» 
транспорта Российской Федерации 
Бугурусланского летного училища гра 
Союза П.Ф. Еромасова (колледжа) - 
бюджетного образовательного учр 
Петербургский государственный 
от 16.05.2017 № 643/02 приказ ыва

9.9 Положения о Федеральном агентстве 
о постановлением Правительства Российской 
овании подпункта «а» пункта 75 раздела VII 
ребования к образовательным организациям 
обучение специалистов соответствующего 
в авиационного персонала. Форма и порядок 
соответствие образовательных организаций 

щие специалистов соответствующего уровня 
авиационного персонала, требованиям 
утвержденных приказом Министерства 
от 29.09.2015 № 289, и заявления

жданской авиации имени Героя Советского 
филиала Федерального государственного 

еждения высшего образования «Санкт- 
университет гражданской авиации» 

ю:

1. Аннулировать свидетельство Iсертификат) от 21.05.2015 № 111, выданное 
авиационному учебному центру Бугурусланского летного училища гражданской 
авиации имени Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова (колледжа) - филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации».
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2. Контроль за исполнением на^ 
руководителя Федерального агентства

Руководитель

стоящего приказа возложить на заместителя 
воздушного транспорта О.Г. Сторчевого.

г

г



Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство воздушного транспорта

СЕРТИФИКАТ АУЦ Ха 268

Настоящим сертификатом удостоверяется, что

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации»

196210. г. Санкт-Петербург, уд. Нилотов. 38

соответствует требованиям федеральных авиационных правил 
к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим обучение специалистов соответствующего 
уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала 
в соответствии с разрешениями, содержащимися в приложении 
к настоящему сертификату, которое является его неотъемлемой 
частью.

Руководи:
агенте

Дата выдачи сертификата ого

31 мая 2017 года

Настоящий сертификат 
действует со дня выдачи до дня 
приостановки его действия или 

его аннулирования

000075

АО -Опцион-. Москве. 2016 г.. "В*. Лицензия NS 05-05-09/003 ФНС РФ ТЗ № 093. Бланк не является ценной бумагой. ПО заказу Федерального агентства воздушного транспорта (носа в нация],. ien.. /хо-нг-чл. «
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату АУЦ № 268, выданному 31 мая 2017 года

Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» 

Телефон: (812) 704-15-19
Факс: (812) 704-18-63 Email: info@spbguga.ru

Разрешается реализация следующих программ подготовки:
№
п/п

Наименование программ подготовки, 
разрешенных к реализации

Дата
утвержд епия 
программы

Наимено
вание

органа,
утвердив

шего
программу

1. Программа учебной и 
производственной практики 

подготовки коммерческих пилотов в 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет
гражданской авиации»

18.04.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

; 2. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
членов летного экипажа на самолет 

Boeing 737-600/700/800/900»

12.05.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

■

Модуль 1 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГЛ, имеющих опыт 

эксплуатации ВС со «стеклянной кабиной» с 
максимальной взлетной массой более 5 тонн 

(189 ч. теоретическая подготовка,
48 ч. тренажерная подготовка)

П 002723
—.—и— 'iitr и Mitin- тишй -- ------
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Модуль 2 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, не имеющих опыта 
эксплуатации ВС со «стеклянной кабиной» 

(189 ч. теоретическая подготовка,
52 ч. тренажерная подготовка)

Модуль 3 - Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, не имеющих опыта 

производственных полетов 
(189 ч. теоретическая подготовка,

56 ч, тренажерная подготовка)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка 

членов летного экипажа на самолет 
Airbus 319/320/321»

Модуль 1 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, имеющих опыт 

эксплуатации ВС со «стеклянной кабиной» с 
максимальной взлетной массой более 5 тонн в

качестве КВС
(173,3 ч. теоретическая подготовка,

28 ч. тренажерная подготовка,
4 ч. летная подготовка)

Модуль 2 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, имеющих опыт

эксплуатации ВС со «стеклянной кабиной с 
максимальной взлетной массой более 5 тонн

(173, 3 теоретическая подготовка,
40 ч. тренажерная подготовка,

4 ч. летная подготовка)

Модуль 3 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, не имеющих опыта
эксплуатации ВС со «стеклянной кабиной» 

(173, 3 теоретическая подготовка,
52 тренажерная подготовка,

11.05.2017 Управление ■ ’Я '* '
(реализуется с летной пЖ31.05.2017) эксплуатации

Росавиации ЙЯ

П 002724

АО-О, рч». М::ха а«г,.В. Л*и«»*МО5-«-И» оез <*с ~э м «б: 1 Пумагсй П au»«jy Ф*д»(МИМ1С<0 ■(•ктг.т»* ю»»ииоглтр*--
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4 4. летная подготовка)

Модуль 4 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, не имеющих опыта 

производственных полетов 
(173, 3 теоретическая подготовка,

72 ч. тренажерная подготовка,
4 ч. летная подготовка)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
членов летного экипажа на самолет 

CRJ-100/200 (CL-600-2B19)»

Модуль 1 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, имеющих опыт 

эксплуатации ВС со «стеклянной кабиной» с 
максимальной взлетной массой более 5 тонн 

(177, 3 ч. теоретическая подготовка,
44 ч. тренажерная подготовка)

Модуль 2 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, не имеющих опыта 
эксплуатации ВС со «стеклянной кабиной» 

(177, 3 ч. теоретическая подготовка,
48 ч. тренажерная подготовка)

Модуль 3 - Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, не имеющих опыта

11.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

/ /

(177, 3 ч. теоретическая подготовка,
52 ч. тренажерная подготовка)

Дополнительная профессиональная 11.05.2017 Управление
программа повышения (реализуется с летной

квалификации «Переподготовка 31.05.2017) эксплуатации
членов летного экипажа на самолет Росавиации

Ан-148»

Модуль 1 — Теоретическая и тренажерная я» Л
_____________________________
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подготовка пилотов ГЛ, имеющих опыт 
эксплуатации ВС со «стеклянной кабиной» с 

максимальной взлетной массой более 5 тонн в 
качестве КВС

(182 ч. теоретическая подготовка,
32 ч. тренажерная подготовка}

Модуль 2 — Георетическая подготовка и 
тренажерная подготовка пилотов ГА, 
имеющих опыт эксплуатации ВС со 

«стеклянной кабиной с максимальной взлетной 
массой более 5 тонн 

(182 ч. теоретическая подготовка,
40 ч. тренажерной подготовки)

Модуль 3 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, не имеющих опыта 
эксплуатации ВС со «стеклянной кабиной» 

(182 ч. теоретической подготовки,
56 ч. тренажерной подготовки)

Модуль 4 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, не имеющих опыта 

производственных полетов 
(182 ч. теоретической подготовки,

60 ч. тренажерной подготовки)

: - ■ :

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
членов летного экипажа на вертолет 

Ми-8Т (МТВ)»

Модуль 1 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, ранее выполнявших 
полеты на других типах вертолетов с равной 
или большей полетной массой, на вертолет 

Ми-8Т (МТВ) и его модификации 
(180уч. ч. и 11 астр.ч.)

П 002726

W Мз<| Л 2916г -В- Лхди «г-Н»05-05-09ЮСЗ^НСРО 73Ni 1061 Бланк м» мллит;-я>•* • ои

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

5К
По k •■aeew-'WCTpn»'- • • ■ Т*.« i4»i . У-



- ------- —I

Модуль 2 - Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ТА, ранее выполнявших 

полеты на других типах вертолетов с 
меньшей полетной массой, на вертолет Ми-8Т 

(МТБ) и его модификации 
(202уч.ч. и 12 астр, ч.)

Модуль 3 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка штурманов на вертолет Ми-8Т 

(МТБ) и его модификации 
(170 уч.ч. и 3 астр.ч.)

Модуль 4 - Теоретическая и тренажерная 
подготовка бортмехаников на вертолет Ми- 

8Т (МТБ) и его модификации 
(182уч.ч. и 11 астр.ч.)

Модуль 5 - Теоретическая и тренажерная 
подготовка бортмехаников вертолета Ми-8Т 

(МТБ) и его модификаций из числа 
специалистов по техническому 

обслуживанию ВС 
(200 уч. ч. и 12 астр.ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
членов летного экипажа на вертолет 

Ка-32 и его модификации»

Модуль 1 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, ранее выполнявших 
полеты на других типах вертолетов с равной 

или большей полетной массой, на вертолет 
Ка-32 и его модификации 
(180уч. ч. и 11 астр.ч.)

Модуль 2 - Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, ранее выполнявших 

полеты на других типах вертолетов с

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

зксплуатации
Росавиации

П 002727
--- _———
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меньшей полетной массой, на вертолет Ка-32 
(МТБ) и его модификации 
(202уч.ч. и 12 астр, ч.)

Модуль 3 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка штурманов на вертолет Ка-32 

и его модификации 
(170 уч.ч. и 3 астр, ч.)

Модуль 4 - Теоретическая и тренажерная 
подготовка бортмехаников на вертолет 

Ка-32 и его модификации 
(182уч.ч. и 11 астр.ч.)

Модуль 5 - Теоретическая и тренажерная 
подготовка бортмехаников вертолета Ка-32 и 

его модификаций из числа специалистов по 
техническому обслуживанию ВС 

(200 уч. ч. и 12 астр.ч.)
12.05.2017

(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

П 002728

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов

летного экипажа самолета Boeing 737

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению заходов на посадку в



X

!;

fW

10.

условиях II/III категории ИКАО и взлетов 
при видимости на ВПП менее 400 м (4 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов

летного экипажа самолета Boeing 767

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процеоур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению заходов на посадку в 
условиях II/III категории ИКАО и взлетов 
при видимости на ВПП менее 400 м (4 ч.)

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов

летного экипажа самолета Boeing 777

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая
П 002729

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

«• •- 06-00 ЭМ *40РФ ТЗ*#10б1 Пом***, ?..•••• «••гцлглми •. Тс- .47S-“C 47-42



подготовка к выполнению полетов командира
ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению заходов на посадку в 
условиях II/III категории ИКАО и взлетов 
при видимости на ВПП менее 400 м (4 ч.)

И. Дополнительная профессиональная 
программа повышения

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов
летного экипажа самолета Airbus 

318/319/320/321

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

12.

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению заходов на посадку в 
условиях II/III категории ИКАО и взлетов 
при видимости на ВПП менее 400 м (4 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов 
летного экипажа самолета CRJ 200 

(CL-600-2B19)

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

П 002730

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

'O-ftw:.. Кос»* Г01в'- -В- •• • ООЗФНСРФ ТЭМ 10в1. Бпймкч* •» - •4е*нси{^гда гм**'-*'■*• 14/*;:7^-47-4?
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Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению заходов на посадку в 
условиях II/III категории ИКАО и взлетов
при видимости на ВПП менее 400 м (4 ч.)

13. Дополнительная профессиональная 12.05.2017 Управление
программа повышения (реализуется с летной

квалификации (ежегодной 31.05.2017) эксплуатации

I

5

II

теоретической подготовки) членов 
летного экипажа самолета

CESSNA 172S

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета
(2 ч.)

Росавиации

14. Дополнительная профессиональная 12.05.2017 Управление
программа повышения (реализуется с летной

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов 

летного экипажа ВС Da 40 NG

Модуль 1 — Ежего дная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

31.05.2017) эксплуатации
Росавиации

\дГ

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям

I

П 002731
UU
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12.05.2017

(реализуется с 
31.05.2017)

> t * irt

управление
летной

эксплуатации
Росавиации

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению заходов на посадку в 
условиях II/III категории ИКАО и взлетов 
при видимости на ВПП менее 400 м (4 ч.)

п 002732

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

ччг; ‘.

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(Lhl

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов 

летного экипажа ВС DA 42 NG

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной
теоретической подготовки) членов 
летного экипажа самолета Ан-148



17. Дополнительная профессиональная 
программа повышения

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов 

летного экипажа самолетов 
Ан-24, Ан-26, Ан-30

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка пилотов и штурманов (40 ч.)

Модуль 2 — Ежегодная теоретическая 
подготовка бортмехаников (40 ч.)

Модуль 3 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения
квалификации (ежегодной 

теоретической подготовки) членов
летного экипажа вертолета 

Ми-8Т (МТБ, АМТ)

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка пилотов и штурманов (40 ч.)

Модуль 2 — Ежегодная теоретическая 
подготовка бортмехаников (40 ч.)

Модуль 3 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

П 002733

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

зксплуатации
Росавиации

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

/н\
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12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

J____ i.Uh.

П 002734

Модуль 4 - Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации (ежегодной 

теоретической подготовки) членов 
летного экипажа вертолета 
Ка-32 и его модификаций

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка пилотов и штурманов (40 ч.)

Модуль 2 - Ежегодная теоретическая 
подготовка бортмехаников (40 ч.)

Модуль 3 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов 

летного экипажа самолета Ан-2

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)
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22.

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения
квалификации (ежегодной 

теоретической подготовки) членов
летного экипажа самолета Ан-3

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 - Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения
квалификации (ежегодной 

теоретической подготовки) членов
летного экипажа самолета Ан-28

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

П 002735

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации
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12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

П 002736

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов 

летного экипажа самолета 
Л 410 УВП-Э, Э20

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации (ежегодной 

теоретической подготовки) членов 
летного экипажа ВС Dash-8 Q300 

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению заходов на посадку в 
условиях II/III категории ИКАО и взлетов 
при видимости на ВПП менее 400 м (4 ч.)
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12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

П 002737

Управление 
летной 

эксплуатации
Росавиации 1

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации

я* •мЧЮьМ-Ов -.Wfc.4 L- м>бумао.*>> Г- -

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов 
летного экипажа ВС Dash-8 Q400

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

12.05.2017 Управление
(реализуется с летной
31.05.2017) эксплуатации

Росавиации

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению заходов на посадку в 
условиях II/III категории IfKAO и взлетов 
при видимости на ВПП менее 400 м (4 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной 
теоретической подготовки) членов 

летного экипажа 
ВС Pilatus РС-6/В2-Н4

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка (40 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации (ежегодной



теоретической подготовки) членов 
летного экипажа ВС RRJ-95B
Модуль 1 - Ежегодная теоретическая 

подготовка (40 ч.)

Росавиации

Модуль 2 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 3 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению заходов на посадку в 
условиях II/III категории ИКАО и взлетов 
при видимости на ВПП менее 400 м (4 ч.)

28. Дополнительная профессиональная 11.05.2017 Управление
программа повышения (реализуется с летной

квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов

летного экипажа на комплексном 
тренажере самолета Boeing 737 NG»

(Модули 1,2,3,4,5,6 — 14 ч.)

31.05.2017) эксплуатации
Росавиации

29. Дополнительная профессиональная 11.05.2017 Управление
программа повышения (реализуется с летной

квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов 

летного экипажа на комплексном 
тренажере самолета Airbus 320»

(Модули 1,2,3,4,3,6 — 14 ч.)

31.05.2017) эксплуатации
Росавиации

30. Дополнительная профессиональная 11.05.2017 Управление
программа повышения (реализуется с летной

квалификации «Периодическая 31.05.2017) эксплуатации
тренировка и проверка членов

летного экипажа на комплексном
тренажере самолета

Росавиации

й- П 002738

L
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CRJ-100/200 (CL-600-2B19)»
(Модули 1,2,3,4,5,6 - 14 ч.)

31. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов

летного экипажа на комплексном 
тренажере самолета Ан-148»

(Модули 1,2,3,4,5,6 — 14 ч.)

11.05.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

32.

1

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов

летного экипажа на комплексном 
тренажере самолета Ту-204»

(Модули 1,2,3,4,5,6 -14 ч.)

11.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

33. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов

летного экипажа на комплексном 
тренажере самолета Ан-24»
(Модули 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 14 ч.)

09.06.2017
(реализуется с
17.07.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

34. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов

летного экипажа на комплексном 
тренажере самолета Ан-26»
(Модули 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 14 ч.)

09.06.2017 
(реализуется с 
17.07.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

li 35. Дополнительная профессиональная 09.06.2017 Управление
программа повышения (реализуется с летной

квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов

летного экипажа на комплексном 
тренажере самолета Ту-134»

(Модули 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 14 ч.)

17.07.2017) эксплуатации
Росавиации

П 002739
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36.

37.

38.

39.

- ----

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов 

летного экипажа на комплексном 
тренажере самолета Як-40» 
(Модули 1, 2, 3, 4, 5, б — 14 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов 

летного экипажа на комплексном 
тренажере вертолета Ми-8Т» 

(Модули 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 14 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов 

летного экипажа на комплексном 
тренажере вертолета Ми-8МТВ» 

(Модули 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 14 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Периодическая 
тренировка и проверка членов 

летного экипажа на комплексном 
тренажере вертолета Ка-32»

Модуль № 1. Периодическая подготовка членов 
лётного экипажа вертолётов Ка-32 на КТВ 

Ка-32 «Процедуры выполнения полётов и 
действия в аварийных ситуациях» (с 

периодичностью 7 месяцев)^ ч.)

Модуль № 2. Периодическая подготовка 
членов лётного экипажа вертолётов Ка-32 на 

КТВ Ка-32 «Процедуры выполнения полётов и

П 002740

Мт

09.06.2017 
(реализуется с 
17.07.2017)

09.06.2017
(реализуется с
17.07.2017)

09.06.2017 
(реализуется с 
17.07.2017)

09.06.2017
(реализуется с 
17.07.2017)

ж

J&4».
Г/

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации
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действия в аварийных ситуациях» (с 
периодичностью 12 месяцев) (8 ч.)

Модуль № 3. Периодическая подготовка 
членов лётного экипажа вертолётов

Ка-32 на КТВ Ка-32 «Тренировки по выводу 
воздушного судна из сложного 

пространственного положения»
(с периодичностью 36 месяцев) (1 ч.)

Модуль № 4. Периодическая подготовка 
членов лётного экипажа вертолётов Ка-32 на

КТВ Ка-32 «Полёт с отказом систем, не 
относящихся к аварийным» (с периодичностью 

36 месяцев) (6 ч.)

Модуль № 5. Периодическая подготовка 
членов лётного экипажа вертолётов 
Ка-32 на КТВ Ка-32 «Тренировка по

управлению ресурсами кабины экипажа 
воздушного судна» (с периодичностью 36 

месяцев) (2 ч.)

Модуль № 6. Подготовка экипажей на КТВ 
Ка-32 для подтверждения или 

понижения минимума командиров вертолетов 
по ППП и полетов в сложных метеоусловиях 

(6 ч.)

Модуль №. 7. Подготовка членов лётного 
экипажа вертолета Ка-32 на КТВ Ка-32 при 

перерывах в полетах более 90 дней (3 ч.)

Модуль № 8. Подготовка командно-лётного и 
инструкторского состава на КТВ

Ка-32 (3 ч.)

Модуль № 9. Подготовка КВС с правого

А

.

П 002741



№
пилотского сиденья (2 ч.)

40. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации членов летных 
экипажей по дисциплине: 

«Управление ресурсами экипажа 
(CRM)»

Модуль 1 — Первоначальная подготовка: 
Вариант 1 (с использованием специальных 

программных продуктов) — 40 ч. 
Вариант 2 (без использования специальных 

программных продуктов) — 40 ч.

11.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Модуль 2 — Повышение квалификации 
Вариант 1 (с использованием специальных 

программных продуктов) — 16 ч. 
Вариант 2 (без использования специальных 

программных продуктов) —16 ч.
41. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Подготовка членов 

летного экипажа других видов 
авиации к выполнению полетов на 

воздушных судах гражданской 
авиации» (112 ч.)

11.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

42. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка членов 
летных экипажей к выполнению

полетов с использованием
спутниковых навигационных систем 

(СНС)» (16 ч.)

12.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

43. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Программа 
подготовки летного состава 

авиапредприятий гражданской 
авиации России к полетам по

11.04.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

П 002742
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спецификации RNAV 5 (B-RNAV) в 
соответствии с концепцией ИКАО, 

связанной с навигацией, основанной
на характеристиках (PBN - 

Performance Based Navigation)» (16 ч.)
44. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов летного 

экипажа для допуска к полетам в 
условиях применения сокращенного 

минимума вертикального 
эшелонирования (RVSM) и летной 

эксплуатации оборудования 
TCAS/ACAS (16 ч.)

11.04.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

45. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка членов 
летных экипажей к выполнению 

полетов с использованием бортовой 
системы раннего предупреждения 
близости земли - СРПБЗ, имеющей 

функцию оценки рельефа местности 
в направлении полета (GPWS) (16 ч.)

11.04.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

46. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Первоначальное 
обучение членов летного экипажа по 

курсу «Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом» 
(категория 10 ИКАО) (18 ч.)

18.04.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

47. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации членов летного 
экипажа по курсу «Перевозка 
опасных грузов воздушным 

транспортом»
(категория 10 ИКАО) (16 ч.)

10.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

48. Дополнительная профессиональная 02.03.2017 Управление

Г - ’о ■».irs-

(Kai
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программа повышения 
квалификации «Переподготовка 
специалистов по техническому 

обслуживанию АиРЭО вертолета 
Ка-32 и его модификаций» (144 ч.)

(реализуется с
31.05.2017)

поддержания
летной

годности ВС 
Росавиации

49. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
специалистов по техническому 
обслуживанию ЛАиД вертолета 

Ка-32 и его модификаций» (132 ч.)

02.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

50. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
специалистов по техническому 
обслуживанию ЛАиД вертолета 

Ка-226 и его модификации» (126 ч.)

02.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

51. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
специалистов по техническому 

обслуживанию АиРЭО вертолета 
Ка-226 и его модификаций» (126 ч.)

02.03.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

52.

« 1

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию 
самолета Cessna 172S NAV III

Модуль 1 — Повышение квалификации 
специалистов по техническому обслуживанию 
ЛАиД ВС Cessna 172S NAV III (50 ч.)

Модуль 2 — Повышение квалификации 
специалистов по техническому обслуживанию 

АиРЭО Cessna 172S NAV III (50 ч.)

28.04.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

53. Дополнительная профессиональная 28.04.2017 Управление

П 002744



ч

программа повышения 
квалификации специалистов по 

техническому обслуживанию 
самолета DA 40 NG

Модуль 1 — Повышение квалификации 
специалистов по техническому обслуживанию 

ЛАиД ВС ПА 40 NG (50 ч.)

Модуль 2 — Повышение квалификации 
специалистов по техническому обслуживанию 

АиРЭО DA 40 NG (50 ч.)
54. Дополнительная профессиональная 

программа повышения
квалификации специалистов по 

техническому обслуживанию
самолета DA 42 NG

Модуль 1 — Повышение квалификации 
специалистов по техническому обслуживанию

ЛАиД ВС DA 42 NG (50 ч.)

Модуль 2 — Повышение квалификации 
специалистов по техническому обслуживанию

АиРЭО DA 42 NG (50 ч.)
55. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка 
специалистов по техническому 

обслуживанию самолета 
Cessna I72S NAVIII»

Модуль 1 — Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию летательного 

аппарата и двигателя самолета 
Cessna I72S NAV III (84 ч.)

Модуль 2 - Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию авиационного и

П 002745

(реализуется с 
31.05.2017)

28.04.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

02.03.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

поддержания 
летной 

годности ВС 
Росавиации

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации
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02.03.2017 
реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

10.03.2017 
реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

02.03.2017 
реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

радиоэлектронного оборудования самолета 
Cessna I72S NAV III (84 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
специалистов по техническому

обслуживанию самолета DA 40 NG»

Модуль 1 — Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию летательного 

аппарата и двигателя самолета 
DA 40 NG (100 ч.)

Модуль 2 - Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию авиационного и 
радиоэлектронного оборудования самолета 

РА 40 NG (100 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка 
специалистов по техническому

обслуживанию самолета DA 42 NG»

Модуль 1 — Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию летательного 

аппарата и двигателя самолета 
DA 42 NG (112 ч.)

Модуль 2 - Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию авиационного и 
радиоэлектронного оборудования самолета 

DA42NG (112 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка 
специалистов по техническому

обслуживанию самолета Ту-204/214 
и его модификаций»



Модуль 1 - Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию ААиД на ВС Ту- 

204/214 и его модификации (278 ч.)

Модуль 2 - Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию ЛАиД 

на ВС Ту-204-120 (278 ч.)

Модуль 3 - Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию АиРЭО на ВС

Ту-204/214 и его модификации (278 ч.)
59. Дополнительная профессиональная 

программа повышения
квалификации «Переподготовка 
специалистов по техническому 
обслуживанию самолета Ан-2»

Модуль 1 — Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию ААиД (98 ч.)

Модуль 2 — Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию АиРЭО (126 ч.)

60. Дополнительная профессиональная 
программа повышения

квалификации «Переподготовка 
специалистов по техническому

обслуживанию вертолета 
Ми-8Т(МТВ)»

Модуль 1 - Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию ЛАиА

наВСМи-8Т (128 ч.)

02.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

02.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

Модуль 2 - Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию ААиД 

наВСМи-8МТВ (128 ч.)

Модуль 3 - Переподготовка специалистов по
П 002747
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техническому обслуживанию АиРЭО 
на ВС Ми-8Т(МТВ) (134 ч.)

iA ■

Дополнительная профессиональная 
программа повышения

квалификации «Переподготовка и 
курсы повышения квалификации

специалистов по техническому 
обслуживанию самолета Ан-148

и его модификаций»
Модуль 1 — Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию ЛАиД на ВС

Ан-148 и его модификации (242 ч.)

Модуль 2 — Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию

электрооборудования на ВС Ан-148 и его 
модификации (96 ч.)

Модуль 3 — Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию приборного 

оборудования на ВС Ан-148 и его 
модификации (96 ч.)

Модуль 4 — Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию радиооборудования 

на ВС Ан-148 и его модификации (96 ч.) 
Модуль 5 — Переподготовка специалистов по 
техническому обслуживанию АиРЭО на ВС 

Ан-148 и его модификации (242 ч.)

Модуль 6 — Курсы повышения квалификации 
специалистов по техническому обслуживанию

ВС Ан-148 и его модификаций (78 ч.)

Модуль 7 — Курсы повышения квалификации 
специалистов по техническому обслуживанию 

АиРЭО ВС Ан-148 и его модификаций 
С8 ч.)

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

12
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62. Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и

повышения квалификации (КПК) 
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию 
планера и двигателя самолета 

L-410UVP-E(E9)(E20) (72 ч.)

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

63.

!

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и

повышения квалификации (КПК) 
инженерно-технического персонала 
по техническому обслуживанию А и 
РЭО самолета L-410UVP-E (Е9)(Е20)

(78 ч.)

10.03.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
поддержания

летной
годности ВС 
Росавиации

64.

1 “

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и 

повышения квалификации (КПК)
инженерно-технического персонала 

(ИТП) по техническому 
обслуживанию воздушного судна 
Ан-2 с двигателем АШ-62ИР (82 ч.)

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

65.

'

.. !
Р1:

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и

повышения квалификации (КПК) 
инженерно-технического персонала 

(ИТП) по техническому 
обслуживанию А и РЭО воздушного 
судна Ан-2 с двигателем АШ-62ИР 

(78 ч.)

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

П 002749
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66. Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и 

повышения квалификации (КПК)
инженерно-технического персонала 

(ИТП) по техническому 
обслуживанию вертолета Ми-8Т 

с двигателем ТВ2-117 
(80 ч.)

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

67. Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и

повышения квалификации (КПК) 
инженерно-технического персонала 

(ИТП) по техническому 
обслуживанию А и РЭО вертолета 

Ми-8Т с двигателем ТВ2-117
(78 ч.)

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

68. Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и

повышения квалификации (КПК) 
инженерно-технического персонала

(ИТП) по техническому 
обслуживанию вертолета Ми-8МТВ

(АМТ) с двигателем ТВЗ-117 
(83 ч.)

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

69.

J

Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и 

повышения квалификации (КПК)
инженерно-технического персонала 

(ИТП) по техническому 
обслуживанию А и РЭО вертолета

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
поддержания

летной
годности ВС 
Росавиации

П 002750
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Ми-8МТВ (AMT) 
с двигателем TB3-117 (78 ч.)

70. Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и 

повышения квалификации (КПК)
инженерно-технического персонала 
по техническому обслуживанию А и 

РЭО самолета Ан-24 
(78 ч.)

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

71. Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и 

повышения квалификации (КПК)
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию
А и РЭО самолета Ан-26 (26-100)

(78 ч.)

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

72. Дополнительная профессиональная 
образовательная программа 
повышения квалификации 
Программа поддержания и 

повышения квалификации (КПК)
инженерно-технического персонала 

по техническому обслуживанию
планера и двигателя самолета Ан-24, 

Ан-26 (26-100)
(82 ч.)

10.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление 
поддержания 

летной 
годности ВС 
Росавиации

73. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации инженерно- 
технического персонала по

дисциплине «Человеческий фактор и 
MRM»

02.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
поддержания

летной
годности ВС 
Росавиации

П 002751



Si

Модуль 1 — Первоначальная подготовка 
' (16 ч.)

Модуль 2 — Повышение квалификации (16 ч.)

74. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации водная аварийно- 
спасательная подготовка членов

экипажа воздушных судов 
гражданской авиации»

(16 ч.)

21.04.2017 
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
75. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС CRT 100/200»

(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
76.

1
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС В-737»

(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
77. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС В-767»

(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
78. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС Ан-24»

21.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и

П 002752
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(16 4.) спасания
Росавиации

79. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Ежегодная 
аварийно-спасательная подготовка 

членов экипажа ВС Ан-26»
(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
80. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная 

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС Ан-30»

(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
81. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная 

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС Як-40»

(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
82. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная 

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС Ту-204/214»

1 тип —16 ч.
2 типа —18ч.

21.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
83.

j
J

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Ежегодная 
аварийно-спасательная подготовка 

членов экипажа ВС Ми-8»
(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
84. Дополнительная профессиональная 21.02.2017 Управление

1
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программа повышения 
квалификации «Ежегодная 

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС Ан-148»

(16 ч.)

(реализуется с
31.05.2017)

организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
85. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная 

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС CESSNA 172S»

(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
86. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная 

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС DA40NG»

(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
87. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная 

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС DA42NG»

(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
88. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная 

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС Ка-32»

(16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
89. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов летного 

экипажа на этапе переподготовки на

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-

I космического

П 002754
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ВС Boeing 737 по аварийно- 
спасательной подготовке

(18 ч.)

поиска и
спасания

Росавиации
90. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов летного 

экипажа на этапе переподготовки на 
самолет Boeing 767 по аварийно- 

спасательной подготовке 
(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
91. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов летного 

экипажа на этапе переподготовки на 
ВС А-319/320/321 по аварийно- 

спасательной подготовке
(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
92. Дополнительная профессиональная 

программа повышения
квалификации членов летного 

экипажа на этапе переподготовки на 
ВС Ан-24 по аварийно-спасательной

подготовке 
(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
93. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов летного 

экипажа на этапе переподготовки на 
ВС Ан-26 по аварийно-спасательной 

подготовке
(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

94. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации членов летного 
экипажа на этапе переподготовки на 
ВС Ан-30 по аварийно-спасательной 

подготовке

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания |
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(18 ч.) Росавиации
95. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов летного 

экипажа на этапе переподготовки на 
ВС Ан-148 по аварийно-спасательной 

подготовке 
(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
96. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов летного 

экипажа на этапе переподготовки на 
ВС Ту-204/214 по аварийно- 

спасательной подготовке
1 тип -18 ч.

2 типа — 20 ч.

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

97.
1

11

Дополнительная профессиональная 
программа повышения

квалификации членов летного 
экипажа на этапе переподготовки на

ВС CRJ-100/200 (CL-600-2B19) по 
аварийно-спасательной подготовке

(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
98. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов летного 

экипажа на этапе переподготовки на 
ВС Ми-8 по аварийно-спасательной 

подготовке 
(18 ч.)

05.05.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
99. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов летного 

экипажа на этапе переподготовки на 
ВС Як-40 по аварийно-спасательной 

подготовке 
(18 ч.)

05.05.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания 

Росавиации |
100. Дополнительная профессиональная 18.04.2017 Управление



программа повышения 
квалификации членов экипажа на 
этапе переподготовки на самолет 

CESSNA 172S по аварийно- 
спасательной подготовке 

ч.)

(реализуется с 
31.05.2017)

организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
101. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов экипажа на 
этапе переподготовки на самолет

DA 42 NG по аварийно-спасательной 
подготовке 

ч.)

18.04.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
102. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации членов экипажа на 
этапе переподготовки на самолет

DA 40NG по аварийно-спасательной 
подготовке

(™ О

18.04.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
103.

•

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации сотрудников службы 
авиационной безопасности по курсу 

«Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом» 

(категория 12 ИКАО)
(16 ч.)

18.04.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

104.

к 1

1

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Первоначальное 
обучение сотрудников службы

авиационной безопасности по курсу 
«Перевозка опасных грузов 
воздушным транспортом» 

(категория 12 ИКАО)
(18 ч.)

18.04.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

105. Дополнительная профессиональная 10.04.2017 Управление

Ж?

Г5*

ж

»•



/ ''э'ч

программа повышения 
квалификации сотрудников группы 

досмотра службы авиационной 
безопасности по учебной 

дисциплине: «Авиационная 
безопасность»

(40 ч.)

(реализуемся с
31.05.2017)

транспорт
ной

безопасности
Росавиации

106. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации инспекторов отдела 
авиационной безопасности службы 

авиационной безопасности по 
учебной дисциплине: «Авиационная 

безопасность»
(40 ч.)

10.04.2017
(реализуется с
31.05.2017)

Управление
транспорт

ной
безопасности
Росавиации

107. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации сотрудников охраны 
службы авиационной безопасности 

по учебной дисциплине: 
«Авиационная безопасность»

(40 ч.)

10.04.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
транспорт

ной
безопасности
Росавиации

108. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Специальная 
профессиональная подготовка 
сотрудников группы досмотра 

службы авиационной безопасности 
по учебной дисциплине: 

«Авиационная безопасность»
(85 ч.)

10.04.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
транспорт

ной
безопасности
Росавиации

109. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Специальная 
профессиональная подготовка 

инспекторов отдела авиационной 
безопасности по учебной 

дисциплине: «Авиационная

10.04.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
транспорт

ной
безопасности
Росавиации

П 002758
______



110.

безопасность»
(85 ч.)

10.04.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление
транспорт

ной
безопасности
Росавиации

111. 11.04.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

112. 11.04.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

113. 11.05.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

21.12.2016 
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации
Управление 
организации 

использования :

21.12.2016 
(реализуется с 
51.05.2017)

114.

в л «И5<-- '.а 13 Nt 104 Т F.-| " ПГС масздо

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Специальная 
профессиональная подготовка 
сотрудников охраны службы 

авиационной безопасности по
учебной дисциплине: «Авиационная 

безопасность» (84 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка членов 
летных экипажей для выполнения 

международных полетов на 
английском языке»

(550 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Фразеология

радиообмена на английском языке»
(72 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка членов 
летных экипажей по авиационному 
техническому английскому языку» 

(72 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации руководителей 

полетов
(72 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации старших диспетчеров

П 002759



вжи

управления воздушным движением
(72 ч.)

116. Дополнительная профессиональная 
программа повышения

квалификации диспетчеров 
управления воздушным движением

(72 ч.)

117. Дополнительная профессиональная 
программа повышения

квалификации инструкторского 
состава (диспетчеров-инструкторов, 

инструкторов диспетчерских 
тренажеров)

(72 ч.)_______________
118. Дополнительная профессиональная 

программа повышения
квалификации «Подготовка старших 
диспетчеров управления воздушным 

движением»
(120 ч.)

119. Дополнительная профессиональная 
программа повышения

квалификации «Подготовка 
руководителей полетов»

(120 ч.)

120. Дополнительная профессиональная 
программа повышения

квалификации «Подготовка 
инструкторского состава органов 
ОВД (диспетчеров-инструкторов,

инструкторов диспетчерских 
тренажеров)»

(108 ч.)

-Ю21.12.2016 
(реализуется с 
31.05.2017)

21.12.2016 
(реализуется с 
31.05.2017)

21.12.2016 
(реализуется с 
31.05.2017)

21.12.2016 
(реализуется с 
31.05.2017)

21.12.2016 
(реализуется с 
31.05.2017)

воздушного
пространства
Росавиации 
Управление 
организации 

использования 
воздушного 

пространства 
Росавиации 
Управление 
организации 

использования 
воздушного 

пространства 
Росавиации

Управление 
организации 

использования 
воздушного 

пространства 
Росавиации
Управление 
организации 

использования 
воздушного 

пространства 
Росавиации
Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации

'Л*

121. Дополнительная профессиональная 03.03.2017 Управление
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123. 03.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации

(реализуется с 
31.05.2017)

организации
использования

воздушного
пространства
Росавиации

122. 03.03.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации

124. 30.12.2016
(реализуется с 
31.05.2017)

125. 20.02.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации

126. Основная программа

Управление 
гоударственн 
ой службы и 

кадров 
Росавиации

18.04.2017

'«• • ■’ -МОЕ 05 ОСЛО- Оф7Э№*<Г>1 *' Г

программа повышения 
квалификации диспетчеров - 

инструкторов органов обслуживания 
воздушного движения по 

специальности и английскому языку 
(совмещенная)

(108 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации руководителей 
полетов органов обслуживания 

воздушного движения по
специальности и английскому языку 

(совмещенная)
(108 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации старших диспетчеров
органов обслуживания воздушного 

движения по специальности и 
английскому языку (совмещенная)

 (108 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Подготовка 

руководителей и специалистов
организаций гражданской авиации, 

занимающих должности, связанные с 
обеспечением безопасности полетов» 

(96 ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 
переподготовки «Подготовка

диспетчеров управления воздушным 
движением из числа авиационных 

специалистов»
(400 ч.)



Z

профессионального обучения 
«Повышение квалификации членов 

экипажа (кроме членов летного
экипажа) по курсу «Перевозка 

опасных грузов воздушным 
транспортом» (категория И ИКАО)» 

(16 ч.)

(реализуется с
31.05.2017)

регулирования
перевозок

Росавиации

127. Основная программа 
профессионального обучения 

«Первоначальное обучение членов 
экипажа (кроме членов летного 
экипажа) по курсу «Перевозка 

опасных грузов воздушным 
транспортом» (категория 11 ИКАО)» 

(24 ч.)

10.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
регулирования

перевозок
Росавиации

128. Основная программа 
профессионального обучения 

«Первоначальная подготовка членов 
кабинного экипажа по аварийно- 

спасательной подготовке 
на ВС Boeing 737»

(44 ч.)

05.05.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
129. Основная программа 

профессионального обучения 
«Первоначальная подготовка членов 

кабинного экипажа по аварийно- 
спасательной подготовке 

на ВС Boeing 767»
(44 ч.)

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
; 130.■ ► Основная программа 

профессионального обучения 
«Первоначальная подготовка членов 

кабинного экипажа по аварийно- 
спасательной подготовке 
на ВС Airbus 319/320/321»

(44 ч.)

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
131.

1 F
Основная программа 

профессионального обучения
05.05.2017 

(реализуется с
Управление 
организации |

о»

П 002762
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«Первоначальная подготовка членов 
кабинного экипажа по аварийно-

спасательной подготовке 
на ВС Ту-204/214»

1 тип — 44 ч.
____________ 2 типа - 46 ч._____________

Основная программа 
профессионального обучения 

«Первоначальная подготовка членов 
кабинного экипажа по аварийно- 

спасательной подготовке 
на ВС Ан-24»

________________ (44 ч.)________________
Основная программа 

профессионального обучения 
«Первоначальная подготовка членов 

кабинного экипажа по аварийно- 
спасательной подготовке 

на ВС Ан-26»
________________ (44 ч.)_______________

Основная программа 
профессионального обучения 

«Первоначальная подготовка членов 
кабинного экипажа по аварийно- 

спасательной подготовке 
на ВС Ан-30»

___________________ (44 ч.)__________________
Основная программа 

профессионального обучения 
«Первоначальная подготовка членов 

кабинного экипажа по аварийно- 
спасательной подготовке

на ВС Ан-148»
________________ (44 ч.)_______________

Основная программа 
профессионального обучения

«Первоначальная подготовка членов 
кабинного экипажа по аварийно-

П 002763

31.05.2017)

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

05.05.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

05.05.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

авиационно-
космического

поиска и 
спасания 

Росавиации

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и 
спасания 

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического



спасательной подготовке 
на ВС Як-40»

(44 ч.)

поиска и
спасания

Росавиации
137. Основная программа 

профессионального обучения 
«Первоначальная подготовка членов 

кабинного экипажа по аварийно- 
спасательной подготовке 

на ВС CRJ-100/200»
(44 ч.)

05.05.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
138. Основная программа 

профессионального обучения членов 
кабинного экипажа на этапе 

переподготовки на ВС Boeing 737 по 
аварийно-спасательной подготовке 

(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
139. Основная программа 

профессионального обучения и 
членов кабинного экипажа на этапе 
переподготовки на ВС Boeing 767 по 
аварийно-спасательной подготовке 

(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
140. Основная программа 

профессионального обучения членов 
кабинного экипажа на этапе 

переподготовки на
ВС А-319/320/321 по аварийно- 

спасательной подготовке 
(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
: 141. Основная программа 

профессионального обучения членов 
кабинного экипажа на этапе 

переподготовки на ВС Ан-24 по 
аварийно-спасательной подготовке 

(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

П 002764
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142. Основная программа 
профессионального обучения членов 

кабинного экипажа на этапе 
переподготовки на ВС Ан-26 по 

аварийно-спасательной подготовке
(18 ч.)

05.05.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление 
организации 
авиационно- 
космического 

поиска и 
спасания 

Росавиации
Основная программа 

профессионального обучения членов 
кабинного экипажа на этапе 

переподготовки на ВС Ан-30 по 
аварийно-спасательной подготовке 

(18 ч.)

143.

144.

05.05.2017 
(реализуется с 
51.05.2017)

05.05.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

05.05.2017 
(реализуется с 
51.05.2017)

146. 05.05.2017 
(реализуется с 
51.05.2017)

Основная программа 
профессионального обучения члено 

кабинного экипажа на этапе

147. 05.05.2017
(реализуется с 
51.05.2017)

Управление
организации
авиационно-

145.

П 002765

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и 
спасания 

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

Основная программа 
профессионального обучения членов 

кабинного экипажа на этапе 
переподготовки на ВС Ан-148 по 

аварийно-спасательной подготовке 
(18 ч.)

Основная программа 
профессионального обучения членов 

кабинного экипажа на этапе 
переподготовки на ВС Ту-204/214 по 
аварийно-спасательной подготовке 

(18 ч.)

Основная программа 
профессионального обучения членов 

кабинного экипажа на этапе 
переподготовки на ВС Ми-8 по 

аварийно-спасательной подготовке 
(18 ч.)
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переподготовки на ВС CRJ-100/200 
(CL-600-2B19) по аварийно- 
спасательной подготовке

(18 ч.)

космического
поиска и
спасания

Росавиации
148. Основная программа 

профессионального обучения членов 
кабинного экипажа на этапе 

переподготовки на ВС Як-40 по 
аварийно-спасательной подготовке 

(18 ч.)

05.05.2017 
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
149. Основная программа 

профессионального обучения 
«Первоначальная подготовка членов 

кабинного экипажа по 
профессионально-ориентированному 

английскому языку»
(60 ч.)

11.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

150. Основная программа 
профессионального обучения 

«Повышение квалификации членов 
кабинного экипажа по 

профессионально-ориентированному 
английскому языку»

(К ч.)

11.05.2017
(реализуется с 
31.05.2017)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

151. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Первоначальная 
подготовка членов летных экипажей 

по учебной дисциплине 
«Обеспечение авиационной 

безопасности»
(16 ч.)

28.06.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление
транспорт

ной
безопасности
Росавиации

152. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации членов летных 
экипажей по учебной дисциплине: 

«Обеспечение авиационной

28.06.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление
транспорт

ной
безопасности 
Росавиации ]|

I

П 002766



безопасности»
(16 ч.)

153. Основная программа 
профессионального обучения 

«Первоначальная подготовка членов 
кабинных экипажей по учебной 

дисциплине «Обеспечение 
авиационной безопасности»

(16 ч.)

15.05.2017
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление
транспорт

ной
безопасности
Росавиации

154. Основная программа 
профессионального обучения 

повышения квалификации членов 
кабинных экипажей по учебной 

дисциплине «Обеспечение 
авиационной безопасности»

(16 ч.)

28.06.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление
транспорт

ной
безопасности
Росавиации

155. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка 
диспетчеров УВД по английскому 

языку для обслуживания 
международных полетов»

(252 ч.)

26.06.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации

156. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Подготовка 
диспетчеров УВД по английскому 

языку в соответствии с требованиями 
ИКАО»

Модуль 1 — Общий и авиационный английский 
язык (IIуровень по Шкале ИКАО) (120 ч.)

Модуль 2 - Общий и авиационный английский 
язык (IIIуровень по Шкале ИКАО) (120 ч.)

Модуль 3 - Общий и авиационный английский 
язык (IVуровень по Шкале ИКАО) (150 ч.)

26.06.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление
организации

использования
воздушного

пространства
Росавиации

П 002767
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Модуль 4 - Поддержание IVуровня по Шкале 
ИКАО (72 ч.)

Модуль 5 — Подтверждение П 'уровня по 
Шкале ИКАО (24 ч.)

Модуль 6 — Квалификационное тестирование 
на определение уровня владения английским 

языком по Шкале ИКАО (1 ч.)
157.

i

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Ежегодная
аварийно-спасательная подготовка 

членов летного экипажа
ВС Airbus 319/320/321»

(16 ч.)

31.08.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
158. Основная программа 

профессионального обучения 
повышения квалификации 

«Ежегодная аварийно-спасательная 
подготовка членов кабинного 

экипажа ВС Boeing 767»
М

31.08.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
159.

• J.

Основная программа 
профессионального обучения 

повышения квалификации 
«Ежегодная аварийно-спасательная 

подготовка членов кабинного 
экипажа ВС Airbus 319/320/321»

(8 ч.)

31.08.2017
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации
160. Основная программа 

профессионального обучения 
повышения квалификации 

«Ежегодная аварийно-спасательная 
подготовка членов кабинного 

экипажа ВС Boeing 737»
М

31.08.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания I 

Росавиации

П 002768



——г

166. 29.09.2017 
(реализуется с

Управление 
организации

164. Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и 
спасания 

Росавиации

161.

165. 29.09.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление 
организации 
авиационно- 
космического 

поиска и
спасания

Росавиации

31.08.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

29.09.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

Управление 
организации 
авиационно- 
космического 

поиска и
спасания

Росавиации
Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

г*.

Основная программа 
профессионального обучения 

повышения квалификации 
«Ежегодная аварийно-спасательная 

подготовка членов кабинного 
экипажа ВС CRJ 100/200»

_________ М_________
Основная программа 

профессионального обучения 
повышения квалификации 

«Ежегодн ая ав арийно-сп асательн ая 
подготовка членов кабинного 

экипажа ВС Ан-24»
(^:L 

Основная программа 29.09.2017 Управление
профессионального обучения (реализуется с организации

повышения квалификации 30.11.2017) авиационно-
«Ежегодная аварийно-спасательная космического

подготовка членов кабинного поиска и
экипажа ВС Ан-26» спасания

(8 ч.) Росавиации
29.09.2017 

(реализуется с 
30.11.2017)

Основная программа 
профессионального обучения 

повышения квалификации 
«Ежегодная аварийно-спасательная 

подготовка членов кабинного 
экипажа ВС Як-40»

(84:)
Основная программа 

профессионального обучения 
повышения квалификации 

«Ежегодная аварийно-спасательная 
подготовка членов кабинного 

экипажа ВС Ту-204/214»
1 тип — 8 ч.

2 типа — 10 ч.
Основная программа 

профессионального обучения

П 002769
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Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Ежегодная
аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС EUROCOPTER 

155» (16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
30.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и 
спасания 

Росавиации
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Ежегодная

аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС AUGUSTA 

WESTLAND 109/139» (16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
30.05.2018)

Управление 
организации 
авиационно- 
космического 

поиска и 
спасания 

Росавиации
21.02.2017

(реализуется с 
30.05.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и

30.11.2017)

Основная программа 
профессионального обучения 

повышения квалификации 
«Водная аварийно-спасательная 

подготовка членов кабинного 
экипажа воздушных судов 
гражданской авиации» (8 ч.)

31.08.2017 
(реализуется с 
30.11.2017)

168. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Ежегодная
аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС Ан 2/3» (16 ч.)

21.02.2017 
(реализуется с 
30.05.2018)

Управление 
организации 
авиационно- 
космического 

поиска и
спасания

Росавиации
169.

170.

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Ежегодная
аварийно-спасательная подготовка 
членов экипажа ВС EUROCOPTER

повышения квалификации 
«Ежегодная аварийно-спасательная 

подготовка членов кабинного 
экипажа ВС Ан-148»

М

П 002770

авиационно- 
космического 

поиска и
спасания

Росавиации
167. Управление

организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации



V

172.

173.

AS 350» (16 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации специалистов по 
техническому обслуживанию 

воздушных судов по курсу 
«Противообледенительная защита 
воздушных судов на земле» (30 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
членов летного экипажа на самолет 

Ан-148»

Модуль 1 — Подготовка пилотов ГЛ, 
имеющих опыт эксплуатации ВС со 

«стеклянной кабиной» с максимальной
взлетной массой более 5 тонн в качестве КВС 

(Теоретическая подготовка — 182 ч.; 
тренажерная подготовка — 32 ч.; 

летная подготовка (ZFTT) - 4 ч.)

Модуль 2 — Подготовка пилотов ГЛ, 
имеющих опыт эксплуатации ВС со 

«стеклянной кабиной» с максимальной
взлетной массой более 5 тонн 

(Теоретическая подготовка —182 ч.; 
тренажерная подготовка — 40 ч.; 

летная подготовка (ZFTT) — 4 ч.)

Модуль 3 — Подготовка пилотов ГЛ, не 
имеющих опыта эксплуатации ВС со

«стеклянной кабиной» 
(Теоретическая подготовка —182 ч.;

тренажерная подготовка — 56 ч.; 
летная подготовка (ZFTT) — 4 ч.)

Модуль 4 — Подготовка пилотов ГЛ, не 
имеющих опыта производственных полетов

П 002771

спасания
Росавиации

26.01.2018 
(реализуется с 
30.05.2018)

29.01.2018 
(реализуется с 
30.05.2018)

—

Управление
поддержания

летной
годности

воздушных
судов

Росавиации
Управление

летной
эксплуатации
Росавиации

:>-.i



(Теоретическая подготовка — 182 ч.; 
тренажерная подготовка — 60 ч.; 

летная подготовка (ZTTT) — 4 ч.)
174. Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка 

членов летного экипажа на самолет
Ан-2»

Модуль 1 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов самолетов ГА 
(Теоретическая подготовка — 180 ч.;

тренажерная подготовка — 7ч.45 мин.)

Модуль 2 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка штурманов самолетов ГА
(Теоретическая подготовка — 170 ч.; 

тренажерная подготовка - 7 ч. 45 мин.)

16.03.2018
(реализуется с 
30.05.2018)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

175. Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
членов летного экипажа на самолет

Як-40»

Модуль 1 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, имеющих: опыт 

эксплуатации ВС с максимальной взлетной
массой более 10 тонн 

(Теоретическая подготовка — 182 ч.; 
тренажерная подготовка — 52 ч.)

Модуль 2 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, имеющих опыт 

эксплуатации ВС с максимальной взлетной 
массой менее 10 тонн 

(Теоретическая подготовка — 182 ч.; 
тренажерная подготовка — 40 ч.)

Модуль 3 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка пилотов ГА, не имеющих опыта

16.03.2018 
(реализуется с 
30.05.2018)

I

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

П 002772



производственных полетов 
(Теоретическая подготовка —182 ч.; 
тренажерная подготовка — 44 ч.)

Модуль 4 — Теоретическая и тренажерная 
подготовка бортмехаников 

(Теоретическая подготовка —182 ч.; 
тренажерная подготовка — 32 ч.)

176. Дополнительная профессиональная 29.01.2018 Управление
программа повышения (реализуется с летной

квалификации членов летного 
экипажа на самолет Як-40

Модуль 1 — Ежегодная теоретическая 
подготовка пилотов и штурманов (44 ч.)

Модуль 2 — Ежегодная теоретическая 
подготовка бортмехаников (42 ч.)

Модуль 3 — Теоретическая подготовка по 
выполнению нормальных процедур и действиям 

в сложных и аварийных ситуациях полета 
(2 ч.)

Модуль 4 — Ежегодная теоретическая 
подготовка к выполнению полетов командира 

ВС с правого пилотского сидения (2 ч.)

Модуль 5 — Теоретическая подготовка по 
действиям экипажа при срабатывании 

системы предупреждения столкновений ВС в
воздухе (2 ч.)

30.05.2018) эксплуатации
Росавиации

177. Дополнительная профессиональная 26.01.2018 Управление
программа повышения (реализуется с летной

квалификации «Подготовка членов 
летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации по 
английскому языку в соответствии с

30.05.2018) эксплуатации
Росавиации

требованиями ИКАО»
П 002773



Модуль 1 «Подготовка на 1 уровень (Рге- 
Elementary/ниже начального) по шкале ИКАО



178.

179.

180.

tc

Основная программа 
профессионального обучения 

повышения квалификации 
«Ежегодная аварийно-спасательная 

подготовка членов кабинного 
экипажа ВС Ан-30» (8 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Теоретическая 
подготовка пилота-инструктора 
гражданской авиации» (102 ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Тренажерная и 
летная подготовка пилота- 

инструктора гражданской авиации 
на класс/тип самолета»

Модуль 1 — «Подготовка пилота на 
получение квалификационной отметки 

«Самолет с одним двигателем, сухопутный. 
Инструктор» (подготовка па самолете 
НА-40 или на самолете Cessna-17 2S)»

(41.55 ч.)

Модуль 2 — «Подготовка пилота на 
получение квалификационной отметки

«Салюлет многодвигательный, сухопутный. 
Инструктор» (подготовка на самолете

DA-42)» (44.30 ч.)

П 002775

29.09.2017 
(реализуется с 
30.05.2018)

01.06.2018
(реализуется с 
20.08.2018)

01.06.2018
(реализуется с 
20.08.2018)

Управление
организации
авиационно-
космического

поиска и
спасания

Росавиации

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Si

Ж-../



181.

182.

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка
пилотов на самолет Diamond40NG»

07.06.2018 
(реализуется с 
20.08.2018)

Модуль 1 — «Подготовка пилотов ГЛ на 
самолет Da40NG»

(Раздел 1. Теоретическая подготовка —
100 ак. ч.;

Раздел 2. Тренажерная подготовка —
24.00 астр, ч.;

Раздел 3. Летная подготовка —
29.30 астр, ч.)

Модуль 2 — «Подготовка пилотов других 
видов авиации на самолет Da40NG» 
(Раздел 1. Теоретическая подготовка —

100 ак. ч.;
Раздел 2. Тренажерная подготовка —

24.00 астр, ч.;
Раздел 3. Летная подготовка —

58.55 астр, ч.)

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Переподготовка 
пилотов на самолет Diamond42NG»

07.06.2018 
(реализуется с 
20.08.2018)

Модуль 1 — «Подготовка пилотов ГЛ на 
самолет Da42NG»

(Раздел 1. Теоретическая подготовка —
105 ак. ч.;

Раздел 2. Тренажерная подготовка — 
24.00 астр, ч.;

Раздел 3. Летная подготовка —
29.30 астр, ч.)

П 002776

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации



-r-*r-w

183.

/Ч

Модуль 2 — «Подготовка пилотов других 
видов авиации на самолет Da42NG» 
(Раздел 1. Теоретическая подготовка — 

105 ак. ч.;
Раздел 2. Тренажерная подготовка — 

24.00 астр, ч.;
Раздел 3. Летная подготовка — 

58.55 астр, ч.)
Дополнительная профессиональная 

программа повышения 
квалификации «Переподготовка 
пилотов на самолет Cessna-172S»

Модуль 1 — «Подготовка пилотов ГА на 
самолет Cessna-17 2S»

(Раздел 1. Теоретическая подготовка— 
100 ак. ч.;

Раздел 2. Тренажерная подготовка — 
24.00 астр, ч.;

Раздел 5. Летная подготовка —
29.30 астр, ч.)

Модуль 2 — «Подготовка пилотов других 
видов авиации на самолет Cessna-172S» 
(Раздел 1. Теоретическая подготовка — 

100 ак. ч.;
Раздел 2. Тренажерная подготовка — 

24.00 астр, ч.;
Раздел 3. Летная подготовка — 

58.55 астр, ч.)

Дата оформления 
приложения 

к сертификату АУЦ:

20 августа 2018 года

07.06.2018 
реализуется с 
20.08.2018)

Управление
летной

эксплуатации
Росавиации

Начальник Управления летной 
эксплуатации Росавиации

О?
I____ /М.Ю. Костылев

ч? \ м.п. 

П 002777



■-■■-- --- <r-- ----- ----------- :------ -- 7™--- .—™.--т".-г-.у'^—тг-л;7

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименование лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 2021 от « 23 марта А

на осуществление образовательной деятельности

„ федеральному государственному
Настоящая лицензия предоставлена *. ...................

{указываются полное и (в случае если
бюджетному образовательному учреждению высшего образования

1имеется) сокращенное наименование (атом числе фирменное наименование). „
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской

организационно-правовая форма юридического лица, и

авиации» (ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, Санкт-Петербургский государственный
йшмйлня, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

университет гражданской авиации, СПбГУ ГА, Университет гражданской
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность}

авиации)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1037821044150

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
7810251630

серия 90Л01 № 0009053 * ;

C-tC-Srwt
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196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 38
Место нахождения

(указывается адрес места нахождения юридического лица

(место жительства - для индивидуального предпринимателя;

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

и распоряженияНастоящая лицензия предоставлена на основании решения r г 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её 
неотъемлемой частью.

Кравцов С. СРуководитель
(должность

уполномоченного лица)
' (подгоЬс 
юпиомоче/Сого лица)

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

Г.гС'Л* А.

АФ», г. Москва, 2014 г,, уровень А длит



Приложение № 1.3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» марта 2016 г.
№2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»

(ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, Санкт-Петербургский государственный университет

гражданской авиации, СПбГУ ГА, Университет гражданской авиации)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица 

196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 38
место нахождения юридического лица или его филиала

191014, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 48, лит. А, Б, В;

196210, г. Санкт-Петербург, Вертолетная улица, д. 5, лит. В:

196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 38, лит. А;

196210, г. Санкт-Петербург, улица Пилотов, д. 44, кор. 1, лит. Д

90П01 хч 0041321 *

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 08.02.05 Строительство И 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

среднее
профессиональное

образование

Техник Старший техник

2. 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по видам 
транспорта)

среднее
профессиональное

образование

Техник Старший техник

3. 23.02.01 Организация перевозок н 
управление на транспорте 
(по видам)

среднее
профессиональное

образование

Техник Старший техник



1 2 3 4 5
4. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

среднее
профессиональное

образование

Техник Старший техник

5. 25.02.01 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

среднее
профессиональное

образование

Техник Старший техник

6. 25.02.02 Обслуживание 
летательных аппаратов 
горюче-смазочными 
материалами

среднее
профессиональное

образование

Техник Старший техник

?. 25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и 
пилотажно-
навигационных
комплексов

среднее
профессиональное

образование

Техник

в. 23.02.04 Летная эксплуатация 
летательных аппаратов

среднее
профессиональное

образование

Пилот

9. 25.02.05 Управление движением 
воздушного транспорта

среднее
профессиональное

образование

Диспетчер

10. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист 
по налогообложению

Л. 13.02.06 Сервис на транспорте(по 
видам транспорта)

среднее
профессиональное

образование

Специалист по сервису на 
транспорте

12. 43.02.11 Гостиничный сервис среднее
профессиональное

образование

Менеджер

высшее образование • программы бакалавриата

13. 01.03.04 Прикладная математика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

14. 20.03.01 Техносферная
безопасность

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

15. 23.03.01 Технология транспортных 
процессов

' высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

16. 25.03.01 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

17. 25.03.03 Аэронавигация высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

18. 25.03.04 Эксплуатация аэропортов 
и обеспечение полетов 
воздушных судов

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

19. 27.03.02 Управление качеством высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

20. 38.03.01 Экономика высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

21. 38.03 02 Менеджмент высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

22.

.-----J

38.03,03 Управление персоналом высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Серия 90П01 № 0041322 *
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1 2 3 4 5
23. 40.03.01 Юриспруденция высшее образование -

бакалавриат
Бакалавр

24. 41 03.06 Публичная политика и 
социальные науки

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

25. 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

26. 43.03.01 Сервис высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программы специалитета

27. 030501 Юриспруденция высшее образование - 
специалитет

Юрист

28 030602 Связи с общественностью высшее образование - 
специалитет

Специалист по связям с 
общественностью

29. 080502 Экономика и управление 
на предприятии (по 
отраслям)

высшее образование - 
специалитет

Эконом ист-менеджер

30, 080507 Менеджмент организации высшее образование - 
специалитет

Менеджер

31. 100101 Сервис высшее образование - 
специалитет

Специалист по сервису

32. 160501 Эксплуатация воздушных 
судов и организация 
воздушного движения

высшее образование - 
специалитет

Инженер

33. 160503 Летная эксплуатация 
воздушных судов

высшее образование - 
специалитет

Инженер

34. 160505 . Аэронавигационное 
обслуживание и 
использование 
воздушного пространства

высшее образование - 
специалитет

Инженер

35. 160901 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

высшее образование - 
специалитет

Инженер

36 190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

высшее образование - 
специалитет

Инженер по организации и 
управлению на транспорте

37, 25.05.04 Летная эксплуатация и 
применение авиационных
комплексов

высшее образование - 
специалитет

Инженер по летной 
эксплуатации летательных 

аппаратов

38. 25.05.05 Эксплуатация воздушных 
судов н организация 
воздушного движения

высшее образование - 
специалитет

Инженер

39. 280102 Безопасность 
технологических 
процессов и производств

высшее образование - 
специалитет

Инженер

высшее образование - программы магистратуры

40. 25.04.03 Аэронавигация высшее образование - 
магистратура

Магистр

41. 25.04.04 Эксплуатация аэропортов 
и обеспечение полетов 
воздушных судов

высшее образование - 
магистратура

Магистр

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

42. 01.06.01 Математика и механика высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь
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43. 05.06.01 Науки о Земле высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

44. 08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч,; 
теория управления 
экономическими
системами; 
макроэкономика; 
экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, комплексами; 
управление инновациями; 
региональная экономика; 
логистика; экономика 
труда; экономика 
народонаселения и 
демография; экономика 
природопользования; 
землеустройство и др.)

высшее образование -
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

........и
45. 08.06.01 Техника и технологии 

строительства
высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

46. 23.06.01 Техника н технологии 
наземного транспорта

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

47. 24.06.01 Авиационная и ракетно- 
космическая техника

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

48. 25,06.01 Аэронавигация и 
эксплуатация 
авиационной и ракетно- 
космической техники

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

49. 38.06.01 Экономика высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

50. 40.06.01 Юриспруденция высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Исследователь. Преподаватель- 
исследователь

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1. Дополнительное образование детей и взрослых

2. Дополнительное профессиональное образование



Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации - 
руководитель

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки Кравцов С.С

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица) (nojtni

0041325 *90П01
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-Распорядительный документ лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «23» апреля 2018 г. № 513
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Приложение № 2.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» марта 2016 г.
№ 2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Бугурусланское лётное училище гражданской авиации

имени Героя Советского Союза П.Ф.Еромасова (колледж)

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»

(БЛУ ГА (колледж) - филиал ФГБОУ ВО СПбГУ ГА,

Бугурусланский филиал СПбГУ ГА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лина или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица 

461632, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Аэродромная, д. 1
место нахождения юридического лица или его филиала

461632, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Аэродромная, д. 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

0031268 *90П01

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена

1. 25.02.04 Летная эксплунгацня 
летательных аппаратов

среднее профессиональное 
образование

Пилот



Кравцов С. С.
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Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2
1. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности-

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
от «23» марта 2016 г. № 680-06

(должность

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)



СКРЕПЛЕНО
&ИС,Ш0В/

ЯВЛЕНИЯ
БАШКОВ

ООО -НТГРАФ», г. Москва, 2015 г.



Приложение №3.1 
к лицензии не осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» марта 2016 г,
№2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Хабаровский филиал

Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»

(Хабаровский филиал, СПбГУ ГА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45
место нахождения юридического лица или его филиала

680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 45

Кравцов С. СРуководитель
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(должность

уполномоченного лица)

0031272

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Ха п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

среднее профессиональное 
образование

Техник

2. 25.02.05 Управление движением 
воздушного транспорта

среднее профессиональное 
образование

Диспетчер

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
от «23» марта 2016 г. Хв 680-06



Приложение № 4.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» марта 2016 г.
№ 2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Красноярский филиал

Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»

(Красноярский филиал СПбГУ ГА)
полное и {в случае, если имеется! сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 15
место нахождения юридического лица или его филиала

660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 12,24

660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6

0031273 *90П01

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Ns п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

I. 11.02 06 Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по видам 
транспорта)

среднее профессиональное 
образование

Техник, Старший техник

2, 23 02 01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

среднее профессиональное 
образование

Техник

3 25 02 02 Обслуживание 
летательных аппаратов 
горюче-смазочными 
материалами

среднее профессиональное 
образование

Техник

4 2502,04 Летная эксплуатация 
летательных аппаратов

среднее профессиональное 
образование

Пилот

5 25 02 05 Управление движением 
воздушного транспорта

среднее профессиональное 
образование

Диспетчер



sg-zftasstf

Кравцов С. СРуководитель
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
(должность

уполномоченного лица)

90П01

1 2 з 4 5
высшее образование - программы бакалавриата

б. 25.03.03 Аэронавигация высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

7. 25.03.04 Эксплуатация аэропортов 
и обеспечение полетав 
воздушных судов

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программа специалитета

8. 25.05.05 Эксплуатация воздушных 
судов и организация 
воздушного движения

высшее образование - 
спецйалитет

Инженер

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
от «23» марта 2016 г. № 680-06
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Приложение № 5.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23 » марта 2016 г.
№2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Выборгский филиал

Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»

(Выборгский филиал СПбГУ ГА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

188805, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Путейская, д. 8
место нахождения юридического лица или его филиала

188805, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Путейская, д. 8;

188805, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Офицерская, д. 2

0031275 *90П01

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,
за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Ks п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5

среднее профессиональное образование - программыподготовки специалистов среднего эвена

1. 23 02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

среднее профессиональное 
образование

Техник

2 2502.01 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

среднее профессиональное 
образование

Техник

3. 25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и 
пилотажно-
навигационных
комплексов

среднее профессиональное 
образование

Техник
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Руководитель
Л ’S^Jl (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
V 'о*» уполномоченного лица)

(должность
уполномоченного лица)

003127690П01

1 2 3 4 5

4 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

среднее профессиональное 
образование

Бухгалтер

5. 43 02 06 Сервис на транспорте (по 
видам транспорта!

среднее профессиональное 
образование

Специалист по сервису на 
транспорте

6. 43.02.11 Гостиничный сервис среднее профессиональное 
образование

Менеджер

высшее образование - программы бакалавриата

7. 25 03.01 Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

8. 25.03.04 Эксплуатация аэропортов 
и обеспечение полетов 
воздушных судов

высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

9 38.03.02 Менеджмент высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программа специалитета

10. 25.05.05 Эксплуатация воздушных 
судов и организация 
воздушного движения

высшее образование - 
специалйтег

Инженер

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности^

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

Распоряжение
от «23 к марта 2016 г. № 680-06
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Приложение № 6.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «23» марта 2016 г.
№2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации (колледж)

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»

(ЯАТУ ГА (колледж) - филиал ФГБОУ ВО СПбГУ ГА

Якутский филиал СПбГУ ГА)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

677014, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Быковского, д. 6
место нахождения юридического линя или его филиала

677014, г. Якутск, ул. Быковского, д. 6

0031277 *90П01

адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний подго

товки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 08.02,05 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

среднее профессиональное 
образование

Техник

2. 11.02.06 Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования (по видам 
транспорта)

среднее профессиональное 
образование

Техник

3. 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

среднее профессиональное 
образование

Техник
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Профессиональное обучение

Руководитель Кравцов С. С
(должность

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

003127890П01

: >. z /:Лл'::Л/h Л ...^ ■ЛТЛ,,Ч

1 2 3 4 5
4. 25.02.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 
двигателей

среднее профессиональное 
образование

Техник

5. 25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и 
пилотажно
навигационных
комплексов

среднее профессиональное 
образование

Техник

6 25.02.04 Летная эксплуатация 
летательных аппаратов

среднее профессиональное 
образование

Пилот

7 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

среднее профессиональное 
образование

Бухгалтер

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

I 2
L Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение
от «23 я марта 2016 г Ка 680-06
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Прокуратура 
Российской Федерации 

Уральская
транспортная прокуратура

Челябинская
транспортная прокуратура

ул. Овчинникова, 6 
г. Челябинск, 454005 
тел. (351)268-30-61

В Центральный районный суд 
г.Челябинска

г. Челябинск, Коммуны ул., д. 87, 
454091

Истец: Челябинский транспортный 
прокурор

г. Челябинск, Овчинникова ул., д.6, 
454005

в интересах неопределенного круга 
лиц

/лгветчик:
'Федеральное государственное 
автономное образовательное, 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный исследовательский 
университет)»

г.Челябинск, Ленина прост., 76,
454080, info@susu.ru
Третьи лица:
Частное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Челябинское лётное училище 
гражданской авиации»
г. Челябинск, Карла Маркса ул., д.54, 
оф.401,454091

Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация)
г. Москва, Ленинградский проспект, .
д. 37, корп. 2, ГСП-47, 1259,93
Уральское межрегиональное • 
территориальное управление ‘ 
воздушного транспорта . 
Федерального агентства воздушного 
транспорта

’ г. Екатеринбург, Шейнкмана ул., ' . 
д.55,620014
Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки
г. Москва, Садовая-Сухаревская ул.,д. 16, К-51, ГСП-^апТооа

АВ 004519

mailto:info%40susu.ru
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(в порядке ст. 45 ГПК РФ)

Челябинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)» (далее - Университет, ФГАОУ ВО "ЮУрГУ 
(НИУ)") законодательства об образовании и воздушного законодательства при 
подготовке специалистов авиационного персонала гражданской авиации.

Согласно уставу ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)", утвержденному приказом 
Министерства образования и науки РФ 21.07.2016 №886, Университет является 
унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществления 
образовательных, научных, социальных и культурных функций. Предметом 
деятельности Университета является в том числе реализация основных 
общеобразовательных программ, основных программ профессионального 
обучения, а также дополнительных профессиональных программ и 
дополнительных общеобразовательных программ (п.2.1.).

Установлено, что в период с 28.10.2011 по 06.12.2016 года Университет в 
соответствии с требованиями ст.90 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» осуществлял образовательную деятельность на 
основании лицензии от 28.10.2011 №2086, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на право реализации программы среднего 
профессионального образования по специальности 16.21.03 «Летная 
эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации пилот, 
программ профессиональной ^переподготовки по профилю основных 
профессиональных образовательных программ вуза (приложение №1.1 к 
лицензии).

В период с 06 декабря 2016 года по настоящее время Университет 
осуществляет образовательную деятельность на основании липенчии от 
06.12.2016 №2495, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки на право реализации программы среднего, 
профессионального образования, в том числе по специальности 25.02.04 
«Летная эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации 
пилот, программ профессиональной переподготовки по профилю основных 
профессиональных образовательных программ вуза (приложение №1.2 к 
лицензии, оформленное на основании Распоряжения Рособрнадзора №955-06 от 
13.06.2018).

Установлено, что в период с октября 2011 г. по июль 2017 г. 
Университетом реализовывались следующие учебные программы: программа 
среднего профессионального образования «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов», утвержденная ректором университета 31.08.2011, ее составная часть 
«Программа подготовки пилотов коммерческой авиации (Р-2002, Р2006Т)», 
утверждена Росавиацией 27.07.2011, программа среднего профессионального 
образования «Летная эксплуатация летательных аппаратов», утвержденная 
ректором университета 28.07.2014 и директором ЧУДПО «УТЦ Чел Авиа», ее 
составная часть «Программа комплексного курса подготовки пилотов
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коммерческой авиации на самолетах Р-2002, Р2006Т)», 2014 г. согласована 
начальником Уральского МТУ Росавиации и утверждена Росавиацией, учебная 
программа профессиональной переподготовки по программе «Подготовка 
пилотов коммерческой авиации» (теоретическая подготовка), утвержденная в 
2012 году, программа подготовки пилотов коммерческой авиации из пилотов- 
любителей, утвержденная Росавиацией 29.06.2011.

При освоении указанных программ слушателям присваивалась 
квалификация «пилот».

Установлено, что университетом в период с 2011-2017 гг. проводилось 
обучение 126 курсантов по образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная 
эксплуатация летательных аппаратов», из них после 29.06.2016 — 60 курсантов. 
По результатам итоговой аттестации им выданы дипломы с присвоением 
квалификации «пилот». Согласно письму ректора Университета от 02.02.2018 
№22-12 последний контингент обучающихся по данной программе отчислен из 
университета 01.07.2017 на основании приказа об отчислении студентов в связи 
с завершением обучения от 07.07.2017 №929.

По программам дополнительного профессионального образования — 
программам профессиональной переподготовки в период с 2011 по 2014 год 
Университетом оказаны образовательные услуги, выданы дипломы 65 
слушателям.

Согласно п. 1 ч.З ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может заниматься 
отдельными видами.деятельности,’ перечень которых определяется федеральным 

; законом  ̂только на основании специального разрешения (лицензии). : >• > -
В соответствии с требованиями ч.З ст.8 Воздушного кодекса Российской 

Федерации образовательные организации и организации, осуществляющие 
обучение специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала, осуществляют свою деятельность при 
наличии выданного органами, уполномоченными Правительством Российской 
Федерации, документа, подтверждающего соответствие указанных юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, требованиям федеральных 
авиационных правил. Форма и порядок выдачи данного документа 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации.

В части 2 статьи 54 Воздушного кодекса Российской Федерации 
установлено, что требования к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим обучение специалистов согласно перечню специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации, устанавливаются федеральными 
авиационными правилами.

Приказом Минтранса России от 29.09.2015 №289 утверждены
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
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образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение 
специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 
авиационного персонала, требованиям федеральных авиационных правил» 
(далее - ФАП №289).

Согласно п.2 ФАП №289 настоящие Правила устанавливают требования к 
образовательным организациям и организациям, осуществляющим обучение 
специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 
авиационного персонала (далее - авиационный учебный центр (АУЦ), а также 
порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих обучение специалистов 
соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного 
персонала, требованиям федеральных авиационных правил (сертификат АУЦ).

Данное требование предусматривали и федеральные авиационные правила 
«Сертификация авиационных учебных центров», утвержденные Федеральной 
авиационной службой России 29.01.1999 № 23 и действовавшие до 30.06.2016, в 
соответствии с которыми право АУЦ на профессиональную подготовку по 
заявленным видам определяется по результатам сертификации, отсутствию 
объективных претензий и замечаний к АУЦ со стороны Органа по сертификации 
и приобретается АУЦ с момента получения сертификата (п. 1.10 ФАП-23).

Понятие авиационного персонала содержится в ч.1 ст.52 Воздушного 
кодекса Российской Федерации. Так, к авиационному персоналу относятся лица, 
которые имеют профессиональную подготовку, осуществляют деятельность по 

-обеспечению безопасности*•' полетов воздушных судов или авиационной- 
безопасности;-по «Организаций;^Выполнению, обеспечению и обслуживанию 
воздушных перевозок и полетов воздушных судов, выполнению авиационных 
работ,- организации использования воздушного пространства, организации и 
обслуживанию воздушного движения и включены в перечни специалистов 
авиационного персонала. Перечни специалистов авиационного персонала по 
видам авиации утверждаются уполномоченными органами, осуществляющими 
государственное регулирование деятельности соответственно в области 
гражданской авиации, государственной авиации и экспериментальной авиации.

Приказом Минтранса России от 04.08.2015 №240 утверждён Перечень 
специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской 
Федерации, согласно которому в состав летного экипажа гражданской авиации 
входит, в том числе, пилот.

Согласно п.5 ФАП №289 ’ запрещается осуществлять обучение 
специалистов соответствующего уровня согласно перечню специалистов 
авиационного персонала АУЦ, не имеющим выданного в соответствии с 
настоящими Правилами сертификата АУЦ, или в нарушение ограничений, 
указанных в сертификате АУЦ, или в нарушение требований федеральных 
авиационных правил.

Наличие у образовательной организации лицензии на осуществление 
образовательной деятельности является самостоятельным требованием и не 
исключает обязанности по соблюдению воздушного законодательства.
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осуществляется 
профессиональных программ 
программ профессиональной

Осуществление указанной образовательной деятельности допустимо при 
одновременном соответствии требованиям Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и Воздушного кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", дополнительное профессиональное 
образование направлено на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды.

Дополнительное профессиональное образование 
посредством реализации дополнительных 
(программ повышения квалификации и 
переподготовки).

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.

Статьей 85 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" установлены особенности реализации 
образовательных программ в области подготовки специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации, согласно которым в области подготовки 
специалистов авиационного персонала гражданской авиации реализуются, в том 

_ числе; дополнительные профессиональные программы. •: •'>. ‘
'В‘ силу.зчвЛ-ст. ;-85 Федерального закона "Об образовании в Российской^;. 

Федерации" реализация образовательных программ в области подготовки 
специалистов-авиационного персонала гражданской авиации включает в себя 
теоретическую, тренажерную и практическую подготовку по эксплуатации 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств по видам 
транспорта в соответствии с программами, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта.

Согласно подпунктам «а - в» пункта 49 Федеральных авиационных правил,
.утвержденных приказом Минтранса России от 29.09.2015 N 289, авиационный 
учебный центр должен осуществлять обучение в соответствии с руководством по 
организации деятельности АУЦ по программам подготовки, разработанным и 
утвержденным в соответствии с требованиями федеральных авиационных 
правил; может привлекать юридических лиц для осуществления обучения по 
заявленным программам в части проведения подготовки авиационных 
специалистов по отдельным частям (модулям) программ с выдачей документа, 
подтверждающего прохождение и усвоение обучаемым указанной части 
программы (модуля). Привлекаемое юридическое лицо должно иметь 
сертификат АУЦ, выданный в соответствии с настоящими Правилами, 
предусматривающий право проводить обучение в части, в которой оно
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привлекается к обучению; после успешного прохождения обучения выдать 
документ, подтверждающий прохождение обучения.

В силу п. 50 Федеральных авиационных правил, утвержденных приказом 
Минтранса России от 29.09.2015 N 289, АУЦ не должен осуществлять обучение 
в случае, если у него на момент проведения обучения отсутствуют необходимые 
персонал, помещения, документация, оборудование или условия, 
предусмотренные настоящими Правилами.

Установлено, что в период с 2012 по 2014 годы в Университете прошли 
профессиональную переподготовку по программе «Подготовка пилотов 
коммерческой авиации» и получили дипломы (документы о квалификации) «О 
профессиональной переподготовке», предоставляющие право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере летной эксплуатации летательных 
аппаратов 65 лиц - Гамбарян С.А., Ефимов Д.Н., Жуков Е.Г., Квартальное Р.В., 
Соловьев А.Б., Чумаков М.М., Шведов И.А., Безумов Р.Г., Боксер М.М., 
Голубенко П.А., Зиненко В.И., Злобин С.В., Мартынюк И.А., Тарабаев В.В., 
Асенов Д.Н., Белкин А.В., Богдановский С.Т., Ланге А.Ю., Луценко В.С., 
Малышкин А.Ю., Милицкий А.В., Парахненко А.М., Посметный В.П., Пронкин 
С.Д., Стасюк Е.Е., Сысков К.В., Иванов Р.А., Могорит С.М., Поспелов С.В., 
Прохоров А.М., Прохоров И.С., Синдеев А.В., Фофанов А.В., Ханнанов Р.Н., 
Барышников П.С., Зеленкин А.В., Кондаков Я.В., Кущ А.И., Романтеев А.С., 
Творогов Е.Ю:, Щеглов С И., Витовский Н.А., Даньшин А.А., Заборских А.А , 
Казаков Б.С., Ляпаев И.А., Портнов А.В., Шидьюсов Д.В., Бобрышев С.Е., 

••'•Капустин Р.Г.у; Лапин С.В., ЛюкшГИ.В., Селявко С.М., Семенов А.В., Трофимов
"Я.А:, Юдин А.Н.< Анофриев7А:А1^'Аркашин С.А., Богушевич А.И., Боровских , > 

В .А., Вахнин Д.В., Зюкин В.С., Полежаев Г.Г., Степанченко Е.А., Шамарин К.А.
Согласно сведениям из реестра выданных свидетельств авиационного 

персонала гражданской авиации высшей квалификационной комиссией 
Федерального агентства воздушного транспорта указанным лицам выданы 
свидетельства пилота коммерческой авиации.

В период с 05.12.2011 по 04.12.2013 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 
- государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

в лице ректора Шестакова А.Л. и ООО «Авиакомпания «ЧелАвиа» в лице 
директора Лукошкова А.Б. (Заказчик) заключались договоры на оказание 

’ платных образовательных услуг по программе дополнительного образования, 
предметом которых являлось оказание Университетом образовательных услуг 
обучаемым по программам дополнительного профессионального образования 
«Подготовка пилотов коммерческой авиации из пилотов-любителей», 
«Подготовка пилотов коммерческой авиации» и оплата их Заказчиком. Срок 
оказания образовательных услуг - от 13 до 43 недель (504/1060 аудиторных 
часов) в различные периоды времени в зависимости от даты заключения 
договоров. В договорах определено, что программа реализуется 
аэрокосмическим факультетом Университета, по итогам ее освоения и
прохождения итоговой аттестации выдается диплом установленного образца.

В соответствии с указанными договорами приказами ректора Шестакова 
А.Л. «О зачислении на программу профессиональной переподготовки» от
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12.05.2012 №1106, от 24.07.2012 №№1804,1805, от 24.08.2012 №№1961,1962, от 
08.10.2012 №2697, от 15.01.2013 №24, от 01.02.2013 №139, от 01.11.2013 №2393 
и др., обучаемые зачислены на аэрокосмический факультет Университета на 
обучение по программе профессиональной переподготовки «Подготовка пилотов 
коммерческой авиации», начиная с 11.05.2012 по 31.07.2014.

Вместе с тем вопреки требованиям ст.8 Воздушного кодекса РФ (в 
редакции от 18.07.2011), п.2 Федеральных авиационных правил «Сертификация 
авиационных учебных центров», утвержденных приказом Федеральной 
авиационной службы России от 29.01.1999 №23 (утратил силу 28.06.2016), п.5 
ФАП №289 Университет в период с 05.12.2011 по 01.07.2017 реализовывал 
образовательные программы (программа среднего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования), осуществлял 
профессиональную переподготовку в отсутствие сертификата авиационного 
учебного центра - документа, подтверждающего соответствие организации, 
осуществляющей обучение специалистов соответствующего уровня согласно 
перечням специалистов авиационного персонала, содержания, уровня и качества 
подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям 
федеральных авиационных правил.

-- Согласно;: п.5.4.14- Положения о Федеральном агентстве воздушного 
транспорта^ ^утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации" от 30.07:2004 №396^ Росавиация осуществляет ведение реестра 
выданных лицензий, сертификатов (свидетельств).

_ /:.Установлено,н^что-.сертификат АУЦ Росавиацией Университету ! не 
выдавался;/, вучереестр т российских авиационных учебных центров, 
осуществляющих обучение специалистов соответствующего уровня согласно 
перечням специалистов авиационного персонала, указанная образовательная 
организация не включалась. . А: у. <-

Между тем приказом ректора университета от 19.01.2012 № 09 «О 
создании авиационного учебного центра Южно-Уральского государственного 
университета» соответствующий учебный центр образован в • структуре 
Университета, утверждены положение о центре, его штатное расписание, план 
финансирования. Кроме того, работники центра включены в состав итоговой 
аттестационной комиссии Университета для проведения итоговой аттестации по 
программе профессиональной переподготовки «Подготовка пилотов 
Коммерческой авиации» (приказ ректора университета от 28.10.2013 №2315»). ■

В соответствии с письмом от 04.10.2012 №13-02-1093 ректор Университета 
обращался в Росавиацию с заявлениями о выдаче сертификата авиационного 
учебного центра, однако в его выдаче Университету в ответе заместителя 
руководителя Росавиации от 11.01.2013 №401-20 было отказано в связи с 
несоответствием представленных Университетом документов требованиям ФАП 
«Сертификация авиационных учебных центров», введенных в действие приказом 
ФАС России от 29.01.1999 №23. Документы подлежали доработке и повторному 
представлению в уполномоченный орган.

В дальнейшем Университетом не предпринимались действия, 
направленные на приведение образовательной деятельности учреждения в
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соответствие с требованиями ФАП №23, образовательная деятельность 
осуществлялась с нарушением положений действующего законодательства.

Более того, Университет в период с 05.12.2011 по 01.07.2017 в нарушение 
ч.4 ст.54 Воздушного кодекса РФ осуществлял обучение студентов по программе 
среднего профессионального образования «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов», утвержденная ректором университета 31.08.2011; программе 
среднего профессионального образования «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов», утвержденная ректором университета 28.07.2014 и директором 
ЧУДПО «УТЦ Чел Авиа», учебной программе профессиональной 
переподготовки по программе «Подготовка пилотов коммерческой авиации» 
(теоретическая подготовка), утвержденная в 2012 году, не утвержденным 
уполномоченным органом в области гражданской авиации.

При этом программа профессиональной переподготовки «Подготовка 
пилотов коммерческой авиации» (теоретическая подготовка), утвержденная 
ректором Университета Шестаковым А.Л. в 2012 г., предусматривает три уровня 
теоретического обучения. Для достижения второго уровня обучения обучаемый 
должен успешно пройти полный курс тренажерной и летной подготовок на 
самолете первоначального обучения по комплексному курсу подготовки пилотов 
коммерческой авиации уровня II. В документе об образовании указывается, что 
обучаемые прошли летную и тренажерную практику, стажировку на воздушных 

“судах Р2002, Р2006 в~ АУЦ ООО «Авиакомпания Челавиа», а также в Частном 
профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище 
гражданской авиации» Удалее -ЧПОУ «ЧЛУГА») в рамках договора №31 /09-ЧУ 
ot25.09.2014; заключенного Университетом и ЧПОУ «ЧЛУГА». <
- * - Ранее, до 25.09.2014, в соответствии с Соглашениями о сотрудничестве от
01.12.2011 №Г-036, № Г-037, заключенным Университетом с ФГАО ДПО 
«Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации», учебная и 
производственная практика организовывалась для слушателей Университета в 
сфере подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием и со 
средним профессиональным образованием по специальности 161005 «Летная 
эксплуатация летательных аппаратов» на базе последнего.

В силу ч.б статьи 85 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам в области 
подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 
экипажей судов в соответствии с международными требованиями, должны иметь 
учебно-тренажерную базу, в том числе транспортные средства и тренажеры, 
требования к которым предусмотрены соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами, типовыми основными 
программами профессионального обучения или типовыми дополнительными 
профессиональными программами.

В Университете отсутствовали объекты для проведения практических 
занятий (тренажерные устройства, воздушные суда типов Р2002, Р2006Т), в 
связи с чем, Университетом к учебному процессу в части тренажерной 
подготовки студентов были привлечены ФГАО ДПО «Уральский учебно-
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тренировочный центр гражданской авиации», не имеющий право на ведение 
образовательной деятельности по не заявленным при лицензировании и 
сертификации видам подготовки, в части летной практики в целях обучения 14 
студентов - ООО «Авиакомпания «ЧелАвиа», не имеющее лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по программам СПО, что является 
грубым нарушением законодательства об образовании.

В дальнейшем в целях получения свидетельств коммерческого пилота 14 
выпускников университета представляли в Росавиацию, Уральское МТУ 
Росавиации наряду с другими документами справки о налете, выданные ООО 
«Авиакомпания «ЧелАвиа».

Так, в 2014-2016 гг. Уральским МТУ Росавиации выдано выпускникам 
Университета 84 свидетельства коммерческого пилота, из них на основании 
справок о налете, выданных ООО «Авиакомпания «ЧелАвиа», - 7 свидетельств.

Согласно ч.1 ст.91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 
деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 
Лицензирование- образовательной деятельности осуществляется по видам 
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки;; (для г профессионального образования), по подвидам 
дополнительного образования. . \ —.....

С учетом того, что ООО «Авиакомпания «ЧелАвиа» в нарушение ст. 91 
^Федерального закона: от 29:12.2012 N 273-ФЗ, статьи 33.1 Закона Российской. 
Федерации от:=10.07.1992г№3266-1 «Об образовании», пункта 2 ФАЛ №23 не 
имеет и не "имело ранее лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, справки, выданные выпускникам Университета, не являются 
надлежащими документами, подтверждающими прохождение обучения по 
программе СПО в части профессиональных модулей (учебной и 
производственной практики) в соответствии с требованиями законодательства, а 
в выдаваемые ООО «Авиакомпания «ЧелАвиа» свидетельства об обучении 
вносились недостоверные сведения. , . .<•

Так, в данных свидетельствах указывалось о прохождений в ООО 
«Авиакомпания «ЧелАвиа» теоретической и тренажерной подготовки, которая 
фактически реализовывалась в иных организациях (Университете и ФГАО 7ТПО 
«Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации»). При этом 
ФГАО ДПО «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации» 
проводилось обучение по отсутствующим в приложении к сертификату 
программам и в отношении лиц, не являющихся летным составом. . ;

ООО «Авиакомпания «ЧелАвиа» и Университетом документы об 
окончании обучения по дополнительным профессиональным программам 
предоставлялись при фактической реализации только части программы среднего 
профессионального образования, что противоречит статье 60 Закона №273-ФЗ.

В июле 2017 года по итогам завершения обучения в очной форме по 
специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов» 
Университетом 33 выпускникам выданы дипломы о среднем профессиональном
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образовании с присвоением квалификации «пилот». Из них 29 обратились в 
Уральское МТУ Росавиации в целях получения свидетельства коммерческого 
пилота.

ЧПОУ "ЧЛУГА" согласно лицензии N 11725 от 23 сентября 2015 года на 
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 
образования и науки Челябинской области, имеет право реализации 
образовательной программы среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов, с 
присвоением квалификации пилот, которая осуществляется в порядке договора о 
сетевой форме реализации образовательных услуг с ФГАОУ ВО "Южно- 
Уральский государственный университет", согласно которому ЧПОУ "ЧЛУГА" 
реализует программу в части проведения тренажерной и летной практик. 
Действие сертификата АУЦ, выданного ЧПОУ "ЧЛУГА" 26 августа 2014 года, 
закончилось 27 августа 2016 года, с истечением которого НОУ "Учебно
тренировочный центр "ЧелАвиа" (наименование юридического лица изменено на 
ЧПОУ "ЧЛУГА") исключено Росавиацией из Реестра авиационных учебных 
центров, сертификат на новый срок указанному образовательному учреждению 
Росавиацией не выдавался.

Впоследствии факт’-отсутствия у ЧПОУ «ЧЛУГА>> сертификата: 
•авиационного учебного центра йвился основанием для отказа Уральским МТУ 
Росавиации в выдаче 29 обучившимся в Университете лицам свидетельств 

^коммерческих пилотов^, аг также-для аннулирования Росавиацией ряда уже 
^вЫданйых-свицетельствгсогласно:приказу Федерального агентства воздушного 
транспорта Министерства воздушного Транспорта РФ №559-П от 12.07.2017 «Об 
аннулировании свидетельства авиационного персонала». • •

Так, по итогам рассмотрения Уральским МТУ Росавиации заявлений 29 
выпускников Университета в июле й ноябре 2017 г. на основании п.17 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2013 №670, п.24 
приказа Минтранса России - от 22.10.2014 №298 им отказано в выдаче 
свидетельства пилота, поскольку летная подготовка студентами пройдена в 
ЧПОУ «Челябинское летное училище гражданской авиации», которое не имеет 
выданного органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, 
документа — сертификата авиационного учебного центра (далее - АУЦ), что 
является нарушением требований п.З ст.8 Воздушного кодекса Российской 
Федерации. Таким образом, представленные для оказания государственной 
услуги копии документов о прохождении летной подготовки и проверки навыков 
в училище не приняты Уральским МТУ Росавиации в качестве документов, 
подтверждающих опыт кандидата на получение свидетельства коммерческого 
пилота.

Вопрос оспаривания указанных решений являлся предметом судебного 
разбирательства по 22 административным исковым заявлениям выпускников 
университета, в удовлетворении которых 06.12.2017, 08.12.2017 и 09.01.2018 
Ленинским районным судом города Екатеринбурга отказано.
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Как следует из решений суда, в соответствии с п.З ст.8, п.2 ст.54 
Воздушного кодекса РФ Федеральные авиационные правила, утвержденные 
приказом Минтранса России от 29.09.2015 №289 (далее - ФАП №289), 
устанавливают требования к образовательным учреждениям любого уровня и 
специализации, осуществляющим обучение специалистов авиационного 
персонала, под которыми следует понимать наличие у образовательной 
организации условий для осуществления образовательной деятельности, и 
которой в отсутствие действующего сертификата АУЦ запрещается обучение 
специалистов. При этом судебный орган исходил из положений ст.85 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
регламентирующей особенности реализации образовательных программ в 
области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации 
в соответствии с международными требованиями.

Суд пришел к выводу, что подготовка специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации связана с большим объемом практической 
летной подготовки, поэтому образовательные программы в данной области 
реализуются образовательными организациями с применением требований, 
установленных * Воздушным- кодексом РФ, федеральными авиационными 
правилами, утвержденными- приказами Минтранса России. Обязательным 
условием выбора- организаций;’ осуществляющих образовательную деятельность 
в'рассматриваемой сфере,-является наличие у них необходимого в соответствии с 
международными требованиями и федеральными государственными 
стандартами1 количества * транспортных средств и тренажеров для.. подготовки 
обучающихся/что вуказанном случае должно быть подтверждено действующим 
сертификатом АУЦ, одной из главных задач которого является подготовка для 
предприятий гражданской авиации квалифицированных специалистов, имеющих 
необходимые теоретические и практические навыки. ■

Кроме того, к настоящему времени в соответствии с приказом Росавиации 
от 09.04.2018 №286-П аннулированы еще 60 свидетельств по причине 
предоставления заявителями недостоверных сведений об уровне образования 
при подаче документов. •/•<

С целью пресечения незаконной деятельности училища Челябинским 
транспортным прокурором в июле 2017 г. в суд направлено исковое заявление о 
запрете осуществления ЧПОУ «ЧЛУГА» подготовки специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации до получения сертификата АУЦ в 
установленном порядке, : которое <28.09.2017 удовлетворено ч Копейским 
городским судом Челябинской области. Решение суда вступило в законную силу 
12.01.2018, в связи с этим приказом директора училища Матусевича А.И. от 
15.01.2018 образовательная деятельность по реализации программ подготовки 
пилотов прекращена до получения разрешительного документа.

Применявшаяся в деятельности Университета при подготовке пилотов 
сетевая форм обучения противоречила требованиям законодательства. 
Заключенные между Университетом и сторонними организациями договоры на 
летную и тренажерную практику, стажировку не являются договорами о сетевой 
форме обучения, поскольку не соответствуют требованиям ст.ст.13,15
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», что 
подтверждается письмом первого заместителя Министра образования 
Российской Федерации от 25.08.2017 № ВП-913/20, согласно которому в 
нарушение пп.2,3 ч.З ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в указанных договорах о сетевой форме реализации 
образовательной программы не были определены правила приема на обучение 
по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, 
порядок организации академической мобильности, статус обучающихся, не 
раскрыты условия и порядок осуществления образовательной деятельности 
по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, 
в том числе распределение обязанностей между учреждениями, порядок 
реализации образовательной программы, характер и объем ресурсов,
используемых учреждениями. Локальные нормативные акты, содержащие 
указанные нормы и регулирующие образовательные отношения, Университетом 
и училищем не утверждались. В нарушении п.4 ч.З ст. 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» договоры не содержат сведения о 
выдаваемом документе об образовании и (или) о квалификации, или документе 
об обучении, а также, учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность. '

. -исследованных -договорах предусмотрено проведение итоговой
аттестации^^лвместе:. с- тем ^:ЧПОУ «ЧЛУГА» не имеет свидетельства о 
государственной аккредитации и документы государственного образца выдавать 
не МОГЛО. . .. . / . ' ■ *■■■■

-Следовательно, <при=заклюцении и исполнении сетевых договоров ЧПОУ 
«ЧЛУ ГА»;и -Университетом нарушались положения законодательства об 
образовании,_что свидетельствует, о несоблюдении требований, предъявляемых к 
сетевой форме организации образовательного процесса. :

Более того, сетевая форма обучения предполагает соблюдение требовании 
законодательства об образовании, предъявляемых к процедуре аккредитации 
образовательной организации по соответствующим образовательным 
программам.' ; /Л,■

Так, в силу положений статья 92 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» государственная аккредитация образовательной 
деятельности проводится по основным образовательным программам, 
реализуемым в- соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, за исключением образовательных программ 
дошкольного образования, а также по основным образовательным программам, 
реализуемым в соответствии с образовательными стандартами. ?••••"т’Г$

Целью государственной аккредитации образовательной деятельности 
является подтверждение соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам образовательной деятельности по основным 
образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных 
организациях, организациях, осуществляющих обучение

При проведении государственной аккредитации образовательной 
деятельности по основным Профессиональным образовательным программам
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аккредитационный орган принимает решение о государственной аккредитации 
или об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности по 
указанным образовательным программам в отношении каждого Л^ровня 
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготовки, к которым относятся заявленные для 
государственной аккредитации основные профессиональные образовательные 
программы.

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится 
по результатам аккредитационной экспертизы, которая основана на принципах 
объективности ее проведения и ответственности экспертов за качество её 
проведения.

Предметом аккредитационной экспертизы является определение 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам.

В силу требований п. 7,8 Положения о государственной аккредитации 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от; 18.11:2013 N 1039 (далее* ^ Положение), заявление об аккредитации при 

: проведении > " государственной ^аккредитации в отношении образовательных 
программ, - реализуемых  ̂'образовательной организацией или организацией, 
осуществляющей обучение включает в себя, в том числе, перечень заявляемых 

- для- государственной аккредитации образовательных программ С; указанием
уровней;- образования,'"укрут1ненных групп профессий^'' специальностей и : 
щаправлений подготовки, форм’’обучения, сведения об использовании сетевой 
формы реализации образовательной программы, а также О реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. <• ;

• К заявлению организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, прилагает, если иное не предусмотрено настоящим Положением, 
копию договора о сетевой форме реализации образовательных программ, 
заключенного в соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена); а также копии разработанных и утвержденных 
"совместно с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, образовательных программ (при наличии образовательных 
программ, реализуемых с использованием сетевой формы). '

Согласно п. 39 Положения, в случае если аккредитационная экспертиза 
проводится в отношении образовательных программ, реализуемых с 
применением сетевой формы при отсутствии государственной аккредитации в 
отношении образовательных программ у организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с которой заключен договор о сетевой форме 
реализации образовательных программ, аккредитационный орган учитывает 
результаты,, полученные при освоении образовательных программ
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обучающимися в организации, участвующей в реализации образовательных 
программ в сетевой форме.

При получении государственной аккредитации Университет в нарушение 
указанных правовых норм не указывал в соответствующем заявлении об 
аккредитации о сетевой форме обучения по специальности 16.21.03 «Летная 
эксплуатация летательных аппаратов», а ЧПОУ «ЧЛУГА» не имело и не имеет 
свидетельства о государственной аккредитации, по этой причине 
аккредитационная экспертиза образовательных программ должна была 
проводиться с учетом данного факта, чего сделано не было.

В связи с изложенными положениями закона и несоблюдением 
Университетом вышеуказанных требований, предъявляемых к процедуре 
аккредитации, образовательный процесс в Университете с применением сетевой 
формы обучения по программам среднего профессионального образования по 
специальности 16.21.03 «Летная эксплуатация летательных аппаратов» с 
присвоением квалификации пилот, профессиональной переподготовки по 
профилю основных профессиональных образовательных программ вуза являлся 
незаконным, не отвечал требованиям по качеству образования, так как 
уполномоченным, органом, не было установлено и подтверждено соответствие 
федеральным ’государственнымиобразовательным стандартам образовательной 
деятельности- . Университета л по основным образовательным программам с 
применением сетевой формы обучения. ~ ? ;.V 7-

Таким образом, в отсутствие у Университета сертификата АУЦ, 
утвержденных - В - . установленном порядке образовательных^; \ программ 
«Подготовкапилотов = ^коммерческой авиации» (теоретическая подготовка),-: 
среднего* профессионального образования по специальности 16.21.03 «Летная 
эксплуатация летательных аппаратов», а также полученной в установленном 
порядке государственной аккредитации ;; с правом осуществления 
образовательной деятельности по программам среднего профессионального 
образования по специальности 16.21.03 «Летная эксплуатация летательных 
аппаратов», : профессиональной переподготовки по профилю 5 основных 
профессиональных образовательных программ вуза с применением сетевой 
формы обучения, образовательная деятельность ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" по 
подготовке специалистов авиационного персонала гражданской авиации в 
период "С 05.12.2011 (дата начала ведения образовательной деятельности по 
программе дополнительного образования «Подготовка пилотов коммерческой 
авиации») по 01.07.2017 (дата завершения обучения студентов по программе 
СПО) противоречила нормам законодательства об образовании и воздушного 
законодательства и являлась противоправной.

Своими действиями должностные лица Университета вводили заказчиков 
указанных образовательных услуг в заблуждение, сознательно умалчивая об 
отсутствии у Университета согласованной с Росавиацией образовательной 
программы дополнительного профессионального образования, сертификата 
АУЦ, которые являются необходимыми и обязательными документами для 
оказания услуг в сфере дополнительного профессионального образования и 
подтверждающими надлежащее качество оказанных образовательных услуг.
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В результате указанных неправомерных действий 191 лицо получили 
право пилотировать воздушными судами коммерческой авиации, что повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов неопределенного круга 
лиц, охраняемых законом интересов общества и государства в сфере 
безопасности полетов.

Так, созданная в Российской Федерации система реализации 
образовательных программ в сфере подготовки специалистов авиационного 
персонала и ее сертификация (в том числе система сертификационных проверок 
Росавиацией) направлена на удовлетворение потребностей общества и 
государства в сфере безопасности полетов. Пилотирование воздушного судна 
лицом, не обладающим соответствующей подготовкой, подтвержденной 
легитимными документами образовательных организаций, нарушает права 
граждан на безопасные воздушные перевозки, создает угрозу жизни и здоровья 
неопределенного круга лиц.

В целях обеспечения безопасности полетов статьей 58 Воздушного кодекса 
РФ исключительные полномочия по принятию окончательного решения о взлете, 
полете и посадке воздушного судна, а также о прекращении полета и 
возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае явной угрозы 
безопасности з-полета- воздушного судна в целях спасения жизни людей, 

“предотвращения' нанесениям ^ущерба окружающей среде, предоставлены 
командиру воздушного судна; При этом такие решения могут быть приняты им С 
отступлением от плана полета, указаний соответствующего органа единой 

- системы^ организации воздушного^ движения и задания на полет. На- каждый 
.полегаксплуатант назначает, пилота в качестве второго пилота (в случае, когда 
.эксплуатационной ^документацией воздушного судна* предусмотрено 
обязательное "наличие второго - пилота), который для управления самолетом 
должен иметь свидетельство линейного пилота, свидетельство коммерческого 
пилота или свидетельство пилота многочленного экипажа самолета; а также 
необходимый налет часов в зависимости от типа воздушного судна. Взлет 
выполняет КВС или, по указанию КВС, второй пилот, s

. : Таким образом, уровень профессиональной подготовки пилота является 
необходимым условием для обеспечения безопасного полета.

ФАП №289, как и ФАП №23 для обеспечения данного уровня 
устанавливают требования к образовательным учреждениям любой категории и 

• специализации, осуществляющим обучение специалистов авиационного 
персонала, под которыми следует > понимать наличие у образовательной 
организации условий для осуществления образовательной деятельности, 
соблюдение которых может быть подтверждено исключительно 
уполномоченным на то органом путем выдачи учреждению сертификата АУЦ. 
При этом определяя необходимость наличия сертификата АУЦ не только у узко 
специализированных образовательных организаций, но и у тех организаций, 
которые осуществляют подготовку широкого круга специалистов, преподают 
теоретическую часть учебной программы по специальностям авиационного 
персонала, следует исходить из правовой природы указанного документа, 
которая предполагает, что в сфере общеобразовательной деятельности требуется
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также оценка специализированного, уполномоченного законодателем давать 
такую оценку в области применения авиации органа, при этом наличие данного 
документа. придает особый правовой статус организации, определяющий 
специфику ее образовательной деятельности, а также исходить из положений 
ст.85 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
регламентирующей особенности реализации образовательных программ в 
области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации 
в соответствии с международными требованиями.

С учетом изложенного выше, органами прокуратуры деятельности 
должностных лиц Университета дана также уголовно-правовая оценка: по 
постановлению Уральской транспортной прокуратуры, вынесенному в порядке 
п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, 05.03.2018 Уральским СУТ СК России возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ.
В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное следствие.

Статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
предусматривает право прокурора на обращение в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Неопределенный круг лиц - это такой круг лиц, который невозможно 
индивидуализировать, привлечь в процессе в качестве истцов, указать решение и 

, решить вопррс о правах-и обязанностях каждого из них при разрешении дела. В 
данномслучаев результате несоответствия уровня квалификации специалистов, 
подготовленных ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)", стандартам национального 
законодательства ~и-международным стандартам может-пострадать любой 

е гражданин.Российскои-Федерации  ̂а также иностранный гражданин, лицо без 
г-граяедацства^цри апол^щении; услуг, по перевозке на самолетах, пилотируемых 

выпускниками. Университета, не. имевшего в период оказания образовательных 
услуг по специальностям авиационного персонала сертификата АУЦ, 
подтверждающего соответствие образовательной организации требованиям
федеральных авиационных правил.

; - Согласно ч. 1 __ст.,.1079 ...ГК РФ, деятельность по использованию 
транспортных средств отнесена к деятельности, создающей повышенную 
опасность. ■ ■

Согласно ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность 
; причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрете •
деятельности, создающей такую опасность.

; Согласно п.5 ФАП №289 запрещается осуществлять обучение
специалистов соответствующего уровня согласно перечню специалистов 
авиационного персонала АУЦ, не имеющим выданного в соответствии с 
настоящими Правилами сертификата АУЦ, или в нарушение ограничений, 
указанных в сертификате АУЦ, или в нарушение требований федеральных 
авиационных правил.

В данном случае, с учетом наличия в лицензии от 06.12.2016 №2495, 
выданной Университету Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки на право реализации программы среднего профессионального 
образования, в том числе по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация
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летательных аппаратов» с присвоением квалификации пилот, программ 
профессиональной переподготовки по профилю основных профессиональных 
образовательных программ вуза, при продолжении образовательным 
учреждением оказания образовательных услуг в отсутствие сертификата АУЦ и 
утвержденной уполномоченным органом образовательной программы может 
пострадать любой гражданин Российской Федерации, а также иностранный 
гражданин, лицо без гражданства при получении образовательных услуг в 
Университете, не имеющем сертификат АУЦ, подтверждающий соответствие 
образовательной организации требованиям федеральных авиационных правил.

Указанные нормы корреспондируют предусмотренному статьей 12 
Гражданского кодекса Российской Федерации способу защиты гражданских прав 
в виде пресечения действий, нарушающих право либо создающих угрозу его 
наступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, ч.1 ст. 45 1ПК РФ, 
ст. 1065 ГК РФ, ст.35 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ПРОШУ:

< г 1. Признать деятельность ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет(национальный ^исследовательский университет)» по
осуществлению обучения специалистов соответствующего уровня согласно 
пёречнямспециалистовавиационного персонала с присвоением квалификации 
х<1шлОт»‘в^оТСртЖйе' сертификата авиационного учебного центра, полученной в 
установленном7 порядке -государственной аккредитации с правом осуществления 
образовательной- деятельности по программам среднего профессионального 
образования по специальности «Летная эксплуатация летательных аппаратов», 
профессиональной переподготовки по профилю основных профессиональных 
образовательных программ вуза с применением сетевой формы обучения, с 
использованием не утвержденных уполномоченным органом в области 
гражданской авиации образовательных программ незаконной:

по реализации программ среднего профессионального образования — с 
29.06.2016, то ееть с даты начала действия 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», утвержденных приказом Минтранса России 
от 29.09.2015 №289;

по реализации программ дополнительного профессионального 
образования — с 05.12.2011, то есть с даты начала ведения образовательной 
деятельности по программе дополнительного образования «Подготовка пилотов
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коммерческой авиации», по 30.07.2014 — дата выдачи последнего диплома по 
программе дополнительного профессионального образования.

2. Запретить ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» осуществлять деятельность по 
обучению специалистов соответствующего уровня согласно перечням 
специалистов авиационного персонала с присвоением квалификации «пилот» до 
получения сертификата авиационного учебного центра.

3. О времени и месте рассмотрения дела известить Челябинского 
транспортного прокурора.

Приложение: материалы проверки на 771 л., копия искового заявления с 
материалами проверки для ответчика (полный пакет документов не прилагается 
в связи с наличием их у ответчика) на 131 л., копии исковых заявлений для 
третьих лиц на 72 л., всего на 974 л.

Транспортный прокурор
советник юстиции! А. А. Колесников


