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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Учебный центр является специ€rлизированным структурным
образовательным подр€вделением АО ((Международный €tэропорт Сочи>>

(далее по тексту АО (МАС>), которое зарегистрировано в соответствии с
Федера-пьным законом <<О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуапьных предпринимателей>.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за
основным государственным регистрационным номером Jф 1062З17013087
(серия 2З N9 006014050 от <<25>> авryста 2006 г., выдано Межрайонной
инспекциеЙ Федера_гtьноЙ н€LпоговоЙ службы Ns 8 по Краснодарскому краю
Территориальный участок J\Ъ 2317 по Адлерскому району г. Сочи). Лист
записи Единого государственного реестра юридических лиц (о регистрации
устава) за государственным регистрационным номером }lb 2|52З67065475 от
<<6>> авryста2015 г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы J\Гs 8 по Краснодарскому краю.

АО (МАС>> поставлено на учет в н€Lпоговом органе в соответствии с
законодательством Российской Федерации по месту нахождения
юридического лица. Свидетельство о постановке на учет в н€Lлоговом органе
серия 23 Jф 00624З132, выдано <25>) авryста 2006 г. Межрайонной ИФНС
России Ns 8 по Краснодарскому краю (Территориальный участок по
Адлерскому району,2З|7) с присвоением ИНН 2З17044843, КПП 2З1701001.

|.2. В соответствии с Уставом Ао (MACD помимо основной

деятельности осуществляет образовательную деятельность. В соответствии
со статьями 2 и 31 Федерального закона от 29.|2.20|2 N 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> (далее по тексту Закон об
образовании) АО (МАС> относится к организациям, осуществляющим
Обlлrение.

1.3. fuя осуществления образовательной деятельности в структуре
АО (МАС> создано специ€tлизированное структурное образовательное
подр€вделение - Учебный центр (даrrее по тексту - УЦ).
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1.4. УЦ создается и ликвидируется прик€вом генер€Lльного директора
УК ООО ((Базэл Аэро> или уполномоченного им лица. УЩ осуществляет
свою деятельность в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ <Об обр€}зовании в
Российской Федерации) ;

- <<Воздушным кодексом Российской Федерации) от 19.03.|997 J\b б0-
ФЗ;

- прик€вами и распоряжениями Министерства транспорта Российской
Федерации и Федерального агентства воздушного транспорта Российской
Ф едераци и (Р о сав иации) ;

- уставом АО <МАС>;
- настоящим Положением;
- организационно - распорядительными актами УК ООО <<Базэл Аэро>>

и АО <МАС>;
- локапьными нормативными актами, содержащими нормы,

регулирующие деятельность УЦ в порядке, установленном настоящим
положением.

1.5. УЦ не является хозяйствующим субъектом, финансово-
хозяйственную деятельность не ведет. ,Щоходы, полученные от оказания
платных образовательных услуг УЩ, поступают в распоряжение АО (МАС).

1.б. Источником формирования имущества и финансирования
деятельности УЩ являются средства бюджета АО (МАС).

1.7. Адрес месторасположения УЩ - АО <Международный €Lэропорт

Сочи>>, почтовый адрес: З54З55, Россия, г. Сочи, А-355, Аэропорт.
1.8. УЦ имеет право на ведение образовательной деятельности от

имени АО (МАС>> со дня пол)л{ения лицензии, выданной в соответствии:
- с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ <<О лицензировании

отдельных видов деятельности)>;
- со статьей 91 закона <Об образовании в Российской Федерации>;

- с <<Положением о лицензировании образовательной деятельности),

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 Ns 9б6.

1.9. УЦ имеет право осуществлять обучение специ€rлистов

соответствующего уровня согласно перечням специurлистов авиационного
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персонЕlла со дня получения сертификата АУЦ, выданным уполномоченным
органом в области гражданской авиации.

2. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.|. В соответствии со статьями |2, 31, 85 и 85.1. закона (Об
образовании в Российской Федерации> УЦ реrtлизует дополнительные
профессионZLIIьные программы.

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ

З.1. Управление УЩ осуществляется в соответствии с организационно-

распорядительными документами АО (МАС>>, локаlrьными нормативными
актами, регламентирующими образовательную деятельность, прик€lзами и

распоряжениями руководителя УЩ. Перечень лок€Llrьных нормативных актов

УЩ установлен настоящим Положением.

Вид
образования

Уровень (подвид)
образования

Направленность Категория
слушателей

,Щополнительные профессиональные программы
.Щополнительное
образование

.Щополнительное
профессион€LгIьное

образование

Транспортная
(авиационная)
безопасность
Организация
наземного
обслуживания
воздушных судов
Организация
пассажирских,
почтовых и
грузовых перевозок

работники
юропорта
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З.2. К компетенции генер€tльного директора управляющей компании
ООО (Базэл Аэро>> или уполномоченного им лица в области управления УЩ
относятся:

1) принятие решений
- о создании, изменении структуры и ликвидации Ущ;
- о н€вначении руководителя УЦ, закJIючении и прекращении

трудового договора с ним;
- о закреплении за Уц имущества, необходимого для осуществления

образовательного процесса;
2) утверждение Положения об УЦ, локапьных нормативных актов,

регламентирующих образовательную деятельность ;

3) утверждение учебных про|рамм YI] (не требующих утверждения в

Росавиации);
5) рассмотрение и одобрение предложений руководителя УЦ о порядке

организации учебного процесса вне месторасположения УЩ;
6) осуществление контроля за деятельностью УЦ по подготовке,

переподготовке, повышению кв€UIификации педагогических и руководящих
работников УЩ;

7) выделение финансовых и матери€rльных ресурсов на содержание и

рzввитие учебно-матери€Lльной базы УЩ;
8) осуществление в пределах своей компетенции информационного и

методического обеспечения деятельности yI_{;

9) проведение в УЦ инспекторской и контрольно-ревизионной работы;
10) осуществление контроля за эффективным содержанием и

использованием по целевому н€вначению имущества, закрепленного за Уц;
11) прогнозирование, установление контрольных цифр приема в УЦ

всех категорий слушателей за счет средств АО <МАС>;
|2) решение иных вопросов, отнесенных федеральным

законодательством к его компетенции.
3.3. Единоличным исполнительным органом УЦ является его

руководитель. Руководитель УЩ непосредственно осуществляет управление
и несет ответственность за соответствие УЩ лицензионным требованиям.
Права и обязанности руководителя установлены настоящим Положением.

З.4. Обязанности руководителя УЩ
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Руководитель УЦ осуществляет общее руководство обр€вовательной

деятельностью, определяет кадровую политику, политику в области
материЕtльного обеспечения, политику в области качества учебного процесса.

Руководитель осуществляет контроль за деятельностью работников
УЩ, несет ответственность за соответствие УЦ лицензионным требованиям.
Руководитель УЩ обязан:

- определять цели и задачи всех штатных и внештатных сотрудников
УЩ, осуществлять постановку задач, осуществлять контроль их выполнения
и оказание помощи;

- участвовать в разработке перспективных планов внедрения новых
видов подготовки специalлистов, предложений по совершенствованию
системы обучения;

- ан€Lпизировать организацию и качество обучения в УЦ и

разрабатывать мероприятия по их совершенствованию;
- организовывать ведение всех видов учетно-отчетной документации

УЩ, хранение документов в соответствии с Законом <Об архивном деле>);

- обеспечивать строгое соблюдение финансовой и договорной
дисциплины, сохранность собственности АО <МАС>;

- в рамках выделенных ресурсов и имеющихся полномочий, принимать
все необходимые меры по р€lзвитию учебно-матери€rльной базы УЩ;

- организовывать контроль за качеством проведения всех видов

учебных занятий;
- организовать и лично возглавить управление системой качества,

поддержание этой системы на необходимом уровне;
- организовывать повышение квалификации педагогических

работников УЦ и их аттестацию в соответствии с действующим
законодательством;

- организовывать и осуществлять контроль за соблюдением правил,

норм и инструкций по охране труда, требований трудового законодательства.
3.5. Руководитель УЦ несет персон€tльную ответственность за

осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиrIми

законодательства Российской Федерации и локLllьных нормативных актов
уц.

3.6. Права руководителя УЩ
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- представлять руководству ООО ((Базэл Аэро>> иlили АО (МАС)
предложения по приему на работу, увольнению или перемещению

работников УЩ;
- прекращать обучение слушателей в случае грубых нарушений,

допущенных ими в период прохождения обучения, с представлением

документов о принятых мерах руководству ООО (Базэл Аэро> иlили ЛО
(МАС> и руководителям, направившим специ€шиста на обучение;

- подписывать удостоверения о повышении квалификации, прик€lзы о
зачислениина учебу, об окончании учебы и другие распорядительные акты,
имеющие отношение к учебной деятельности YI_{;

- согласовывать технические задания на модернизацию, р€вработку,
доработку, поставку технических средств обучения, наглядных пособий и
программного обеспечения для УЩ;

- представлять УЦ в предприятиях независимо от формы
собственности, общественных организациях, государственных учреждениях
по согласованию с руководством ООО <<Базэл Аэро>> иlили АО (МАС>> по
вопросам, относящимся к компетенции УЩ;

- вносить предложения по совершенствованию организационно-
штатной структуры УЩ.

З.7. Для рассмотрения основных вопросов образовательной

деятельности создается выборный представительный орган - учебно-
методический совет (далее по тексту УМС) под председательством

руководителя УЦ. Состав, полномочия, порядок создания и организация

работы УМС определяются Положением, которое разрабатывается УЦ
самостоятельно, согласовывается заинтересованными подр€вделениями и
службами АО (МАС) и представляются в установленном порядке на

утверждение генер€lльному директору управляющей компании ООО <<Базэл

Аэро>> или уполномоченному им лицу в области управления УЩ.
На УМС УЩ может возлагаться рассмотрение и обсуждение:
- проектов учебных планов, учебных программ и планов мероприятий

по основным направлениям образовательной деятельности;
- состояния учебной и методической работы, матери€tльного

обеспечения образовательного процесса, организации приема на обучение,
итогов выпуска слушателей;
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- состояния подготовки педагогических работников;
- вопросов редакционно-издательской деятельности, состояния,

перспектив р€ввития учебно-матери€rльной базы и других вопросов,
связанных с деятельностью Уц.

УМС в пределах своей компетенции может принимать решениlI:
- о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в

лок€шьные акты УЦ;
- о внесении изменений и дополнений в учебные программы и планы;

- об утверждении и рекомендации к использованию в учебном процессе

учебно-методических матери€Lпов, разработанных преподавателями УЦ;
- о направлении преподавателей на специ€tлизированные курсы

подготовки и повышения квалифик ации.

4, КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

4.1. УЦ осуществляет повышение кваIIификации работников юропорта
и других организаций.

4.2. УЦ самостоятельно определяет содержание, выбор учебно-
методического обеспечения, обрuвовательных технологий по ре€rлизуемым
образовательным программам.

4.3. К компетенции YI_{ в установленной сфере деятельности относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка слушателей,

правил внутреннего трудового распорядка, иных локчtпьных нормативных
актов;

- матери€tльно-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборулование помещений в соответствии с государственными и отраслевыми
нормами и требованиями;

- предоставление руководству АО (МАС) ежегодного отчета о

поступлении и расходовании финансовых и матери€rльных средств, а также

отчета о результатах самообследов ания;
- разработка штатного расписания и представление его на утверЖдеНие

руководству АО <МАС>;
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- распределение должностных обязанностей между педагогическими и
иными работниками УЦ, создание условиЙ и организация дополнительного
профессион€tпьного образов ания работников;

- самостоятельная разработка и реализация образовательных программ ;

- разработка и утверждение по согласованию с управляющим
директором АО (МАС) программы р€tзвития УЩ;

- зачисление слушателей на обучение и формирование учебных групп;
- определение списка учебных пособий, допущенных к использованию

при реЕtлизации образовательных про|рамм в УЦ;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации слушателей, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;

- индивиду€tльный учет результатов освоения слушателями
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих

результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения,

образовательных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционированиr{

внутренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны здоровья, организации

питания слушателей;
- организация методической работы, в том числе организация и

проведение методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения информационного ресурса

образовательной организации в сети "Интернет";
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
4.4. УЦ обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с

законодательством об образовании) в том числе:

- обеспечивать ре€Lпизацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки слушателей установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов об1..rения;

- создавать безопасные условия обучения слушателей и деятельность
педагогических работников ;
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- соблюдать права и свободы слушателей и педагогических работников.
4.5. УЦ несет ответственность в установленном законодательством

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с )чебным
планом, ненадлежащее качество обlrurения.

5. ИНФОРМАЦИОНАЯ ОТКРЫТОСТЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

5.1. УЦ формирует открытый и общедоступный информационный

ресурс, содержащий информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ
к такому ресурсу посредством р€вмещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официа-пьном сайте
АО (МАС>> в сети <<Интернет>>.

YI_{ обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
- о дате его созданиrI, организационно-правовых основах деятельности,

о месте нахождения УЩ, режиме, графике работы, контактных телефонах и

об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления УЩ;
- о ре€tлизуемых образовательных программах с укЕIзанием учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;

- о численности слушателей по ре€tлизуемым образовательным
программам по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

юридических лиц;
- о языках образования;
- о руководителе УЩ;
- о персон€lльном составе педагогических работников с ук€ванием

уровня образования, кваJIификации и опыта работы;
- о матери€tльно-техническом обеспечении образовательной

деятельности (в том числе о н€Llrичии оборудованных учебных кабинетов,

объектов для проведения практических занятий, библиотек, средсТВ

обучения, об условиях питания и охраны здоровья слушателей, о достУПе к
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информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных ресурсах);

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, по профессии, специ€Lльности, направлению
подготовки (на места, финансируемые по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц);

- о н€LIIичии общежи,tия, количестве жилых помещений в общежи,гии,

формировании платы за проживание в общежитии;
- об объеме обр€вовательной деятельности, финансовое обеспечение

которой осуществляется за счет средств физических и (или) юридических
лиц.

2) копий:
- настоящего Положения;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);
- правил внутреннего распорядка слушателей;
- правил внутреннего трудового распорядка;
3) отчета о результатах самообследования.
4) документов о порядке оказания платных образовательных услуг, в

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;

5) предписа:ний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнениитаких предписаний;

6) иной информации, которая рu}змещается, опубликовывается по

решению УМС УЦ и (или) р€вмещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанная выше информация и документы подлежат р€вмещению на

официальном сайте АО (МАС> в сети <<Интернет)> и обновлению в течение

десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений.
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6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

б.1. УЩ является специzLпизированным структурным обр€вовательным
подр€Lзделением АО ((МеждународныЙ юропорт Сочи>>. УЦ не образует
обособленных подрzвделений (филиалов, представительств, отделений).

6.2. Структуру и штатную численность УЩ утверждает генер€tльный

директор УК ООО <<Базэл Аэро>> или уполномоченное им лицо, исходя из
особенностеЙ деятельности УЩ по предложению руководителя УЩ.

б.3. УЦ имеет в своем составе:
- руководителя;
- методиста;
- менеджера по обучению и р€ввитию персон€Lла;

- преподавателей.
6.4. Руководитель УЦ осуществляет общее руководство

образовательной деятельностью, определяет кадровую политику, политику в

области матери€tльного обеспечения, политику в области качества.
Руководитель осуществляет контроль деятельности методиста, менеджера по

обучению и р€ввитию персонма и преподавателей, несет ответственность за

соответствие Уц лицензионным требованиям.
6.5. Методист несет ответственность за:

- комплектование учебных групп;
- расстановку преподавателей по курсам и учебным дисциплинам;
- организацию стажировки слушателей в производственных

подрЕвделениях €tэропорта в соответствии с учебными программами;
- организацию повышения кв€uIификации педагогических работников;
- подготовку проектов договоров на ок€}зание образовательных услуг

сторонним юридическим и физическим лицам;
- составление расписания учебных занятий;
- разработку (уточнение, переработку) совместно с преподавателями

УЩ 1^rебных программ и планов;
- подготовку заседаний учебно-методического совета и ведение

протоколов заседаний;
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- обеспечение преподавателей учебно-методическими матери€tлами при
подготовке к занrIтиям и их проведении;

- планирование контрольных посещений занятий, открытых и

демонстрационных занятий;
- оформление и выдачу слушателям, успешно окончившим курс

обучения, выпускных документов;
- ведение всех форIvt учетно-отчетной документации УЦ.
6.6. Менеджер по обучению и развитию персонала выполняет

распоряжения руководителя УЩ:
- взаимодействует с руководителями подразделений по вопросам

обучения;
- ведет документацию по организации и проведению обучения

сторонними организациrIми;
- ведет учет работы по профессионttпьному обучению сотрудников,

анализирует результаты обl^rения и его эффективность;
- осуществляет подготовку прик€tзов, распоряжений и других

документов по вопросам обучения, р€Iзвития и подготовки резерва кJIючевых

руководителей.
6.7. Преподаватель осуществляет учебную работу в соответствии с

расписанием и учебными программами. Преподаватель обеспечивает
выполнение учебных планов, выполнение учебных программ.
Преподаватель:

- проводит все виды теоретических занятий по преподаваемой

дисциплине (модулю, курсу);
- комплектует и разрабатывает методическое обеспечение

преподаваемых дисциплин или отдельных видов учебных занятий;
- руководит самостоятельной работой слушателей по преподаваемой

дисциплине или отдельным видам учебных занятий;
- оценивает знания слушателей в ходе текущего, промежуточного и

итогового контроля;
- принимает участие в работе учебно-методического совета УЩ;

- принимает r{астие в рЕIзвитии и совершенствовании матери€l"льно-

технической базы YL{ по специ€Lпьности;
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- принимает участие в подготовке учебных и rIебно-методических
пособиЙ, разработке рабочих про|рамм;

- проводит все виды практических занятий по специ€rлизации
слушателей;

- осуществляет демонстрацию действия приборов, стендов, установок,
объясняет слушателям правила их эксплуатации и использования в

производственной деятельности;
- проводит со слушателями инструктаж по охране труда и пожарной

безопасности, электробезопасности ;

- оценивает умения и навыки слушателей, полученные в ходе
практических занятий, их соответствие квалификационным требованиям,

установленным программой подготовки.

7. СЛУШАТЕЛИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

7.1. К слушателям УЦ относятся лица, осваивающие дополнительные
профессионzLпьные программы.

Слушатели зачисляются на курсы прик€вом уполномоченного лица,

который издается на основании з€uIвок подразделений (служб) АО (МАС)), &

также на основании договоров на ок€вание образовательных услуг с

физическими и юридическими лицами.
7.2. Слуlлlатели УЩ пользуются правами, установленными статьей 34

Закона об образовании.
7.З. Слушатели УЦ в процессе подготовки бесплатно пользуются

учебными пособиями, наглядными пособиями и техническими средствами,
которые установлены для конкретных программ профессион€Lпьного

обучения. Учебные пособия в печатном виде выдаются на срок подготовки из

библиотечного фонда и возвращаются слушателем после ее завершения.

Учебные матери€rлы УЦ, находящиеQя в электронном виде, выдаются

слушателям в случаях, предусмотренных конкретными учебными
программами.

Использование слушателями технических средств обучения,

находящихся в распоряжении УЩ, осучествляется в часы учебных занятий

по расписанию под руководством преподавателей в строгом соответствии с
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эксплуатационно-технической документацией.
7.4. Для организации питания слушателей в расписании учебных

занятиЙ УЩ предусматриваются перерывы достаточноЙ продолжительности.
Обеспечение питанием слушателей за счет ассигнований АО (МАС) не
предусмотрено.

7.5. Транспортное обеспечение слушателей УЩ за счет ассигнований
АО (МАС>> не предусмотрено.

7.6. Охрана здоровья слушателей при обучении в УЦ обеспечивается:
- оптимапьным распределением учебной нагрузки по аудиторным

занятиям и самоподготовке слушателей;
- запретом на курение, употребления €Lпкогольных, слабоалкогольных

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их анЕLIIогов

и других одурманивающих веществ;
- профилактикой и r{етом несчастных случаев со слушатеJuIми во

время пребывания в yI_{.

7.7.ВО ВРемя обlпrения в УЦ слушатели обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования настоящего Положения, правил внутреннего

распорядка УЦ и иных лок€Lпьных нормативных актов по вопросам
организа ции и осуществления образовательной деятельности ;

- заботиться о сохранениии об укреплении своего здоровья;
- уважать честь и достоинство других слушателей и работников УЩ, не

создавать препятствий для обl^rения;

- бережно относиться к имуществу УЦ.
За неисполнение или нарушение настоящего Положения, правил

внутреннего распорядка и иных лок€tпьных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности слушатели
могут быть отчислены из УЩ.

При отчислении слушателя руководитель УЩ незамедлительно ставит в
известность об этом его работодателя (при наличии) и управляющего
директора АО (МАС).

7.8. Обжа_гrование отчисленияиз УЩ не предусмотрено.
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7.9. В целях защиты своих прав слушатели УЦ самостоятельно или
через своих представителей вправе:

- направлять руководителю Ущ информацию о фактах нарушения и
(или) ущемления своих прав. Такие обращения подлежат обязательному

рассмотрению органами управления УЩ с привлечением слушателей.
- использовать незапрещенные законодательством Российской

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

8. РАБОТНИКИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

8.1. В состав УЦ входят педагогические и иные работники.
8.2. К педагогическим работникам УЩ относятся:

- штатные работники, для которых УЦ АО <Международный €}эропорт

Сочи>> является основным местом работы при выполнении полной учебной
нагрузки;

- работники, выполняющие обязанности в УЦ в порядке внутреннего или
внешнего совместительства и относящиеся к руководителям и
ква_гrифицированным специ€tлистам служб юропорта Сочи, а также других
юропортов группы <<Базэл Аэро>>.

8.3. На должности педагогических работников принимаются лица,
имеющие высшее профессион€Lпьное образование и отвечающие
требованиrIм, установленным соответствующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области образования.

8.4. Планирование и учет труда педагогических работников, расчет
объема учебной и методической работы осуществляется в соответствии с

лок€Lпьными актами УЦ.
8.5. Педагогические работники УЦ пользуются академическими

свободами, трудовыми правами и социальными гарантиями в соответствии с

Законом об образовании.
8.б. В рабочее время педагогических работников в зависимости от

занимаемой должности вкJIючается учебная (преподавательская), а также

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (лолжностными)
обязанностями: методическая, подготовительная, организационная,

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
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планами мероприятий, проводимых со слушателями. Конкретные трудовые
(должностные) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами (договорами ок€вания услуг) и должностными
инструкциями. Соотношение учебноЙ (преподавательскоЙ) и другоЙ
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локапьным нормативным актом УЦ с учетом
количества часов по 1^rебному плану, специальности и квалификации

работника.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников

УЩ определяется правилами внутреннего трудового распорядка, локапьными
нормативными актами Уц, трудовым договором, графиками работы и

расписанием занятий.
8.7. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессион€шьном

уровне, обеспечивать в полном объеме ре€tлизацию преподаваемого учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессионzLпьной этики;

- уважать честь и достоинство слушателей и других участников
образовательных отношений;

- развивать у слушателей познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению

работодателя;

19



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

(спе цuалl uз uр о ванном cttФy кmурном образов аmспьном поdразdелен аu)

Акционерное Общество <<Мелqдународный аэропорт Сочш>

- проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;

- соблюдать настоящее Положение, другие локztльные нормативные
акты УЦ.

8.8. Педагогическим работникам запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитат!ии, принуждения
слушателеЙ к принятию политических, религиозных или иных убеждениЙ
либо откztзу от них, для рzlзжигания соци€tльноЙ, расовоЙ, национальноЙ или

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей искJIючительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку соци€lльной,

расовоЙ, национ€tльноЙ, религиозноЙ или языковоЙ принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения слушателям
недостоверных сведений об исторических, о национЕUIьных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения слушателей к

действиям, противоречащим Конституции Российской Федер ации.
8.9. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке
и в слrI€Lях, которые установлены федераrrьными закон€lI\4и. Неисполнение
или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками своих
обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.

8.10. В целях подтверждениrI соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям проводится аттестациrt педагогических

работников на основе оценки их профессиональной деятельности.
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
осуществляется один раз в Itf,Tb лет на основе оценки их профессиональной

деятельности аттестационной комиссией, котор€ш формируется УЦ
самостоятельно. Атгестация педагогических работников осуществляется в

порядке, установленном прик€вом Минобрнауки России от 7 апреля 20t4 г.

J\b 276.
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9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДШЯТЕЛЪНОСТЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

9.1. Общие положения
9.1.1. Образовательная деятельность является основным видом

деятельности УЦ и включает в себя организацию и проведение учебной и
методической работы, а также организацию учебной практики (стажировки
слушателей).

9.I.2. УЦ ре€tлизует программы по направлениям, установленным
р€}зделом 2 настоящего Положения.

9.1.3. Подготовка слушателей в УЦ организуется по дополнительным
профессионапьным про|раммам.

9.|.4. Основная форма ре€шизации программ очная, при
необходимости и наIIичии соответствующих программ возможно
использование электронного обучения и смешанной формы в соответствии с
Приказом Министерства образованияи науки от 09.01.2014г. Ns2.

9.1.5. Организатором образовательного процесса в УЦ является его

руководитель. Руководитель УЦ на основании перспективных планов
подготовки персонала принимает решение на организацию )л{ебного
процесса на предстоящий календарный год, где определяет:

- основные направления, на которых сосредотачиваются усилия УЩ;
- изменения и уточнения, которые необходимо внести в учебный план,

программы подготовки;
- новые темы, которые необходимо вкJIючить в учебные дисциплины,

перераспределение времени между учебными дисциплинами, темами и
видами занятий (в установленных пределах), порядок внесения
соответствующих изменений и дополнений в программы;

- порядок зачисления слушателей и комплектования учебных групп;
- места проведения учебной, производственной и других видов

практики слушателей;
- состав и порядок привлечения к учебным занятиям педагогических

работников на условиях внутреннего и внешнего совмещения;
- целевые установки, сроки и порядок повышения квалификации

педагогических работников ;
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- использование (распределение) }чебных кJIассов и технических
средств, 1пrебных объектов по основным дисциплинам подготовки;

- распределение (перераспределение) педагогических работников по

уrебным дисциплинам (программам) ;

- сроки разработки и рассмотрения на )лIебно-методическом совете
основных документов планирования.

В решении ук€вываются и другие необходимые вопросы, относящиеся
к организации и планированию образовательного процесса в УЦ. Решение

доводится до всего персонаJIа Уц на общем собрании.
9.1.6. Планирование деятельности УЩ осуществляется руководителем

УЦ. В ходе планирования дет€rлизируется решение руководителя УЦ с

rIетом всех факторов, влияющих на образовательную деятельность.
Результатом планирования является план работы УЩ на кЕrлендарный год.

9.2. Учебная работа.
9.2.|. Учебная работа является важнейшей составляющей деятельности

УЦ. Она включает в себя подготовку и проведение всех видов учебных
занятий, текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой
аттестации слушателей.

9.2.2. Общий объем учебной работы слушателей, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, планируется из расчета не
более 54 часов в неделю.

9.2.З. Учебные занятия проводятся на основании расписания. Оно
составляется методистом УЩ на основании к€lлендарных планов обучения
каждой группы слушателей, утверждается руководителем УЦ, доводится до
педагогических работников и слушателей.

Расписание занятий должно удовлетворять следующим основным
требованиям:

- соответствовать учебному и тематическим планам по количеству

1..rебного времени, видам и темам занятий;
- строго выдерживать логическую последовательность изучения

дисциплин;
- соответствовать принципам научной организации труда слушателей и

преподавательского состава;
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- учитывать возможности rlебно-матери€rльной базы и
предусматривать ее рацион€Lпьное использование.

При составлении расписания учебных занятий учитываются:
- согласование по времени изучения тем и занятий взаимосвязанных

дисциплин;
- последовательность в изучении взаимосвязанных дисциплин

образовательноЙ программы;
- равномерное распределение в неделе (периоде обучения) учебных

занятиЙ по дисциплине с обязательным учетом логическоЙ
последовательности изучения дисциплины;

- равномерное распределение по неделям сложных видов учебных
занятий и контрольных мероприятий;

-соблюдение рацион€tIIьных временных интерв€Lпов между р€вличными
видами учебных занятиЙ и учебных работ;

- соблюдение бюджета кzrлендарного времени по неделям, месяцам;
- выделение для преподавательского состава дней для проведения

методической работы;
- возможности преподавательского состава по учебной нагрузке,

объему методической работы;
- емкость и пропускная способность учебно-матери€tльной базы и

обеспеченность техническими средствами;
- рационаJIьное использование времени для следования слушателей к

местам занятий.
Расписания занятий вывешиваются в специ€Lпьно отведенных местах.
Расписания учебных занятий хранятся в методическом кабинете УЦ в

течение трех лет.

9.2.4. Продолжительность всех видов учебных занятий под

руководством преподавателей - не более б академических часов в день
(кроме дней стажировки, практики), самостоятельной работы - не менее 2

академических часов. Продолжительность академического часа 45 минут,

допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. Занятия в рамках
1^rебной практики проводятся непрерывно по графику работы смен, групп
служб юропорта в которых организована практика слушателей.
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9.2.5. Основными видами учебных занятий являются: лекции,
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, мастер-кJIассы,

деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
консультации, выполнение аттестационной, проектной работы,
определенные учебным планом.

9.2.6. Учет учебных занятий и успеваемости слушателей ведется в

журналах учета учебных занятий, экзаменационных ведомостях,
электронных б€вах. Методика всех видов учета устанавливается локальными
актами УЩ.

9.2.7. Учебная работа осуществляется УЦ по месту расположения
юропорта Сочи.

9.3. Методическая работа
9.3.1. Методическая работа в УЦ является составной частью

образовательного процесса и имеет целью совершенствование методики,
повышение эффективности, качества проведения всех видов учебных
занятий, повышение профессионzLпьного уровня педагогического состава.

9.З.2. Непосредственное руководство методической работой
осуществляет руководитель УЩ, являясь главой учебно-методического совета
по должности.

9.З .З. Методическая работа вкJIючает:

- разработку дополнительных образовательных программ;
- разработку учебно-методических матери€tпов, необходимых для

проведения и методического обеспечения всех видов учебных занятий;
- повышение педагогического мастерства руководящего,

педагогического состава УЩ;
- организацию и проведение контроля учебных занятий;
- проведение пробных, демонстрационных и открытых занятий;

- проведение педагогических (методических) экспериментов и

внедрение их результатов в образовательный процесс;
- обмен опытом проведения всех видов учебных занятий с

педагогическим составом других образовательных организаций;
- рассмотрение вопросов методики обучения на заседаниях учебно-

методического совета УЩ.
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9.З.4. План методической работы УЦ разрабатывается на год. Он
определяет основные задачи методической 

работы, 
конкретные мероприяT ия

по выполнению задач, с указанием ответственных лиц и времени проведения.
9.3.5. Учет выполнения методических мероприятий в УЩ ведется путем
отметки в годовом плане работы, оформлением протоколов заседаний

учебно-методического совета.
9.З.6. Все виды материалов методической работы хранятся в

методическом кабинете Уц в течение трех лет.

9.4. Организация праrgt@
9.4.t. Практика - вид учебной деятельности, направленной на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиона_пьной деятельностью слушателей.

9.4.2. Видами практики слушателей, осваивающих образовательные
программы УЩ, являются 1^rебная практика и производственн€tя практика.

9.4.З. Учебная практика проводится в учебных классах, подр€вделениях
и службах юропорта Сочи преподавателями в часы, установленные
расписанием учебных занятий.

9.4.4. ПроизводственнаrI практика по профилю специ€Lльности

проводится непосредственно в группах, сменах служб аэропорта по
специ€tльности слушателей под руководством наиболее квалифицированных
специ€lлистов.

9.4.5. В период прохождения производственной практики слушатели
моryт зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует
требованиям программы производственной практики.

9.4.6. Учебная практика и практика по профилю специапьности
проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими
занятиями по дням (неделям) .rр" условии обеспечения связи между
теоретическим обучением и содержанием практики.

9.4.7. Права и обязанности слушателей при прохождении всех видов

практики, порядок прохождения и оценки практики, учет и отчетность

устанавливаются локЕLпьными актами УЦ.
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10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

10.1. Взаимодействие УЦ с руководством и структурными
подр€lзделениями АО (МАС) организовано в целях максимапьно
эффективного осуществления образовательного процесса, снижения
непроизводительных затрат времени и ресурсов. Взаимодействие
организовано по направлениям деятельности и функциям подрzlзделений.
Взаимодействие осуществляет руководитель УЦ с руководителями
подр€lзделений на основе прикzвов и распоряжений управляющего директора
Ао (МАС).

|0.2. Взаимодействие УЦ с внешними организациями
УЩ взаимодействует с:

- физическими и юридическими лицами - закЕ}зчиками образовательных

услуг;
- внешними организациями - поставщиками товаров и услуг;
- другими организациями, осуществляющими обучение, в том числе с

авиационными учебными центрами;
- уполномоченными государственными органами в области образования и

гражданской авиации;
- правоохранительными органами.
Взаимодействие осуществляется на этапах:
- сбора и анzlltиза необходимо информации;
- разработки проектов договоров АО (МАС) с закz}зчиками

образовательных услуг и поставщиками;
- организации лицензирования и сертификации образовательной

деятельности АО (МАС>> уполномоченными государственными органами;
- проведения всех видов проверок образовательной деятельности АО

(МАС) уполномоченными государственными органами;
- разработки проектов заявочной и отчетной документации для

уполномоченных государственных органов;

- подготовки информации об обученных в УЦ лицах по запросам

правоохранительных органов.
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11. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

l1.1. Контроль образовательной деятельности УЦ направлен на
обеспечение качества процесса профессионального обучения.

I l .2. Проверку образовательной деятельности УЩ осуществляют:
- руководство АО ((Международный аэропорт Сочи>> - не реже одного

рu}за в год;
- Федер€tпьное агентство воздушного транспорта силами

сертификационной комиссии вне плана по представлениям
правоохранительных органов;

- Федераrrьн€ш служба по надзору в сфере транспорта - не реже 1 раза в
3 года, а также вне плана по представлениям правоохранительных органов;

- Федеральная служба по надзору в сфере образования - вне плана по
основаниям, предусмотренным пунктом 5 статьи 53 Закона об образовании.

- Российские и международные организации заказчики
образовательных услуг - по своим планам.

11.3. В соответствии с Законом об образовании УЦ проводит
внутренний аудит (самообследование):

- 1 раз в год по состоянию на tапреля текущего года;
- при планировании освоения новых программ по мере

необходимости;
- при подготовке к плановой проверке государственным

уполномоченным органом.
Процедуры внутреннего аудита устанавливаются лок€Lпьным

нормативным актом УЦ - <<Положением по самообследованию).

12. ЛОКАЛЬНЫ Е АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

|2.|. В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 УСД "Унифицированн€uI
система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов" лок€Lпьными актами, регламентирующими
деятельность УЩ, являются :
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1. Приказы, распоряжения и указания руководителя
2. Решения учебно-методического совета
3. Руководство о деятельности
4. Руководство по качеству
5. Положение о практике слушателей
6. Положение об учебно-методическом совете
7. Правила внутреннего распорядка слушателей
8. Правила внутреннего трудового распорядка
9. Положение по планированию и учету труда преподавательского

состава и инструкторов, расчету учебной, методической нагрузки и объема

учебной работы
l0. Положение по самообследованию
1 1. Положение по аттестации педагогических работников
12. Щолжностные инструкции работников
l2.2 Локальные нормативные акты разрабатываются УЦ

самостоятельно и представляются на утверждение управляющему директору
Ао (МАС).

12.3 Внесение изменений, дополнений и поправок в лок€lдьные акты

утверждается управляющим директором АО (МАС).
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лист согласования

Полоlкепия об Учебном Щентре

АО <Международный аэропорт Сочп>

положение
разработано и
внесено:
Руководитель
Учебного Центра

М.Е. омельянюк а24
положение
согласовано:
Начальник отдела по

работе с персончrлом
А.Ф. Зейбель

,.z

Ведущий
юрисконсульт
юридической
службы

А.С. Королько


