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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования деятельности авиационного учебного центра  

АО «Нижневартовскавиа» за 2019 год. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Основание для проведения самообследования. 
 

1.1.1. На основании приказа генерального директора АО «Нижневартовскавиа» 

от 09.01.2020 года №1 «О проведении процедуры самообследования авиационного 

учебного центра АО «Нижневартовскавиа» и в соответствии с требованиями ст.28 

Федерального  закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  

Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной  

организацией», приказа   Министерства  образования и науки  РФ от 10 декабря 2013 

года №1324  «Об утверждении показателей деятельности образовательной  организации, 

подлежащей самообследованию» и п.9.3 Руководства по качеству АУЦ АО 

«Нижневартовскавиа» комиссия в составе четырех человек: председатель комиссии – 

начальник АУЦ АО «Нижневартовскавиа» Лаптев О.В., члены комиссии:  начальник 

учебного отдела АУЦ Волкова О.В., преподаватель Андреев С.М.., секретарь АУЦ 

Собакаева В.А. в период с 20 по 24 января 2020 года провели процедуру 

самообследования авиационного учебного центра (далее – АУЦ) АО 

«Нижневартовскавиа». 

 

1.1.2. Комиссия при проведении самообследования руководствовалась 

требованиями «Положения о самообследовании АУЦ АО «Нижневартовскавиа», 
утвержденном приказом генерального директора АО «Нижневартовскавиа» 26 декабря 

2019 года №860 и Руководством по качеству АУЦ АО «Нижневартовскавиа», 

утвержденным приказом генерального директора АО «Нижневартовскавиа» 24 ноября 

2017 года №734. 

 

1.2. Цели и задачи самообследования. 
 

1.2.1. Целями самообследования АУЦ АО «Нижневартовскавиа» являлись: 

- анализ и оценка деятельности авиационного учебного центра за 2019 учебный 

год, в том числе выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных в 

процессе предыдущих проверок; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности АУЦ; 

- подготовка отчета о результатах самообследования деятельности АУЦ. 

 

1.2.2. Для достижения целей самообследования комиссией решались следующие 

задачи: 

а) анализ и оценка: 

- образовательной деятельности авиационного учебного центра; 

- системы управления авиационным учебным центром; 

- содержания и качества подготовки слушателей; 

- организации учебного процесса; 

- состояния кадрового обеспечения деятельности АУЦ; 

- состояния учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 
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- состояния библиотечно-информационного обеспечения; 

- состояния материально-технической базы авиационного учебного центра; 

б) оценка функционирования системы менеджмента качества АУЦ; 

в) анализ социально-бытового обеспечения слушателей и персонала АУЦ; 

г) анализ показателей деятельности учебно-тренировочного центра
*
. 

 
*
 Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию определены приложением № 6 приказа   Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» с изменениями от 15 февраля 2017 г. N 136. 

 

 

II. Аналитическая часть. 

 

2.1. Общие сведения об образовательной организации. 
 

2.1.1. Авиационный учебный центр является специализированным структурным 

подразделением АО «Нижневартовскавиа», осуществляющий образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения. 

 

2.1.2. Авиационный учебный центр АО «Нижневартовскавиа» – это 

высокопрофессиональный коллектив, который успешно решает поставленные задачи по 

подготовке авиационного персонала и других специалистов гражданской авиации.  

 

2.1.3. Авиационный учебный центр осуществляет: 

-  переподготовку (переучивание) и повышение квалификации членов летных 

экипажей на вертолеты Ми-8, Ми-8АМТ и Ми-8МТВ, инженерно-технического 

персонала на вертолеты Ми-8; 

- аварийно-спасательную подготовку членов экипажей ВС; 

- первоначальную и периодическую подготовку членов экипажей ВС и по 

управлению ресурсами кабины экипажа (CRM); 

- первоначальную и периодическую подготовку летно-инструкторского состава 

ВС Ми-8 и его модификаций; 

- первоначальную подготовку и повышение квалификации работников службы 

организации воздушных перевозок, сотрудников службы авиационной безопасности 

аэропортов, членов бригад по подготовке грузов к транспортировке на внешней 

подвеске вертолетов т.п.; 

- подготовку специалистов гражданской авиации по транспортной безопасности; 

- обучение по охране труда работников организаций. 

 

2.1.4. Авиационный учебный центр организует и проводит теоретическую, 

тренажерную и летную подготовку членов летных экипажей ВС Ми-8 и его 

модификаций. 

 

2.1.5. АУЦ АО «Нижневартовскавиа» имеет Свидетельство (Сертификат) 

Росавиации №250 от 28 февраля 2017г. и Лицензию Службы по контролю и надзору в 

сфере образования по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре №3291 от 11 

июня 2019г. на осуществление образовательной деятельности по программам 

переподготовки и повышения квалификации. 
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2.1.6. Единственным учредителем авиационного учебного центра, как 

структурного подразделения, так и АО «Нижневартовскавиа» в целом, является 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представляемого 

Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

2.1.7. Полное наименование образовательной организации – Авиационный 

учебный центр акционерного общества «Нижневартовскавиа». 

 

2.1.8. Сокращенное наименование образовательной организации – АУЦ АО 

«НВА». 

 

2.1.9. Авиационный учебный центр АО «Нижневартовскавиа» филиалов и 

представительств не имеет. 

 

2.1.10. Юридический и фактический адрес нахождения АУЦ: Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск,              

ул. Авиаторов, 2. 

 

2.1.11. Почтовый адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, 628613, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 2, АУЦ АО 

«Нижневартовскавиа». 

 

2.1.12. Авиационный учебный центр является участником Ассоциации 

авиационных учебных центров, которая, на сегодняшнее время, объединяет более 

тридцати авиационных учебных центров Российской Федерации и ближнего зарубежья. 

 

2.2. Образовательная деятельность организации. 
 

2.2.1. Образовательная деятельность авиационного учебного центра АО 

«Нижневартовскавиа» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» на основании Свидетельства (сертификата) авиационного учебного центра 

№250, выданного 28 февраля 2017 г.  Федеральным агентством воздушного транспорта, 

а также, Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 11 июня 2013 г., 

регистрационный 3291, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

 

2.2.2. Авиационный учебный центр АО «Нижневартовскавиа» осуществляет 

образовательную деятельность по следующим видам образования: 

- дополнительное образование: подвид – дополнительное профессиональное 

образование; 

- профессиональное обучение. 

 

2.2.3. Дополнительное профессиональное образование реализуется путем 

проведения обучения слушателей по дополнительным профессиональным программам - 

программам повышения квалификации. 
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2.2.4. Профессиональное обучение проводится по основным программам 

профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки и 

программам повышения квалификации рабочих, служащих. 

 

2.2.5. Деятельность авиационного учебного центра АО «Нижневартовскавиа» 

осуществляется по следующим направлениям: 

- разработка образовательных программ; 

- подготовка и издание локальных нормативных актов, связанных с 

осуществлением образовательной деятельности; 

- организация приема и оформления слушателей; 

- организация и проведение учебного процесса; 

- организация контроля качества подготовки и проведение аттестации 

слушателей; 

- организация и выдача слушателям, освоившим образовательные программы, 

документов о квалификации или обучении; 

- организация внутренней системы оценки качества образования в АУЦ; 

- повышение квалификации педагогических работников. 

 

2.2.6. За 2019 год в АУЦ было разработано, согласовано и утверждено 

установленным порядком десять образовательных программ, из них: 

- 11 (одиннадцать) дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

- 1 (одна) программа профессионального обучения. 

 

2.2.7. Подготовка и издание локальных нормативных актов, связанных с 

осуществлением образовательной деятельности в авиационном учебном центре, 

проводилась по направлениям: 

- подготовка локальных нормативных актов для утверждения генеральным 

директором АО «Нижневартовскавиа»; 

- подготовка и издание распоряжений начальника АУЦ по организации и 

проведению учебного процесса в АУЦ. 

За 2019 год было подготовлено и издано 390 локальных нормативных актов, 

связанных с осуществлением образовательной деятельности АУЦ, из них: 

- 19 приказов генерального директора АО «Нижневартовскавиа»; 

- 371 распоряжений начальника авиационного учебного центра. 

 

2.2.8. Прием и зачисление слушателей из числа сотрудников АО 

«Нижневартовскавиа» в учебные группы осуществлялся распоряжением начальника 

АУЦ на основании приказа генерального директора о направлении персонала в АУЦ 

для прохождения соответствующей подготовки. 

 

2.2.9. Прием и зачисление слушателей из числа персонала других предприятий, 

организаций и физических лиц в учебные группы осуществлялся распоряжением 

начальника АУЦ на основании договоров и заявок этих организаций и физических лиц с 

АО «Нижневартовскавиа». 
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 2.2.10. При приеме и оформлении слушателей для проведения занятий по 

образовательным программам в АУЦ формировались учебные группы обучаемых из 

расчета: 

- летный состав – от 5 до 16 слушателей; 

- инженерно-технический состав – от 3 до 8 слушателей; 

- другие специалисты – от 5 до 20 слушателей. 

 

2.2.11. За 2019 год в авиационном учебном центре было сформировано 140 

учебных групп. Распределение количества групп по месяцам учебного года 

представлено на рис.1. 
 

 
 

 

2.2.12. Общая численность слушателей (рис.2), прошедших обучение в 

авиационном учебном центре АО «Нижневартовскавиа» за отчетный период, по 

образовательным программам, составляет 930 человек, из них: 

- по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации авиационного персонала (ДПО АП) – 665 человек (71,7%); 

- по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации персонала (ДПО) – 212 человек (22,6%); 

- по программам профессионального обучения (ПО) – 53 человек (5,7%); 
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 теоретической подготовки в АУЦ в 2019 году. 
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2.2.13. В 2019 году в АУЦ проходили подготовку слушатели из числа 

сотрудников АО «Нижневартовскавиа» и персонал других авиакомпаний и организаций.  

За отчетный период прошли обучение 447 специалистов АО 

«Нижневартовскавиа» (48%) и 483 работника других предприятий и организаций (52%).   

 

2.2.14. Авиационный учебный центр АО «Нижневартовскавиа» осуществлял 

образовательную деятельность в течение календарного года. Обучение проводилось 

согласно годового план-графика проведения учебных курсов и по дополнительным 

заявкам подразделений авиапредприятия и сторонних организаций. 

  

2.2.15. Для прохождения подготовки в АУЦ принимались работники, имеющие 

соответствующее образование: 

- по дополнительным профессиональным программам – имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование; 

- по программам профессионального обучения – не ниже среднего общего 

образования. 

 

2.2.16. Организация и проведение учебного процесса в АУЦ осуществлялось по 

утвержденным образовательным программам и по следующим направлениям:  

- теоретическая подготовка; 

- тренажерная подготовка; 

- летная подготовка. 

 

2.2.17. Общее количество программ, реализуемых в авиационном учебном 

центре (рис. 3) в 2018 году составило 38, из них: 

- дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

авиационного персонала (ДПО АП) – 17 (45%); 

 

Рис.2  Распределение слушателей по программам 
обучения 

программы ДПО АП 

Программы ПО 

программы ДПО 
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- дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (ДПО) 

– 19 (50%); 

- программы профессионального обучения (ПО) – 2 (5%). 

 

2.2.18. Из общего количества образовательных программ для проведения 

подготовки летного состава использовались 12 программ. 

 

 
 

 
 

 

2.2.19. За отчетный период авиационным учебным центром АО 

«Нижневартовскавиа» было обеспечено проведение 4132 учебных часа занятий со 

слушателями по программам теоретической подготовки.  

Максимальное количество часов было реализовано в марте месяце 2019 года. 

Распределение количества часов представлено на рис.4. 
 

50% 45% 

5% 

Рис.3 Реализация образовательных программ в 
2019 году 

ДПО ДПО АП ПО 
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2.2.20. Учебные занятия со слушателями в авиационном учебном центре 

проводились в соответствии с распорядком дня и расписанием занятий, утвержденных 

начальником АУЦ. 

Продолжительность занятий составляла от 4 до 8 учебных часов в день. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

2.2.21. Важным элементом образовательной деятельности АУЦ является 

организация тренажерной подготовки членов летных экипажей. 

Тренажерная подготовка проводилась в целях отработки и совершенствования 

практических навыков управления и эксплуатации ВС в различных условиях и особых 

случаях полета, по Программе тренажерной подготовки членов летных экипажей Ми-8 

на комплексном тренажере вертолета (далее – КТВ) в АУЦ и по Программе 

переучивания летного состава на ВС Ми-8АМТ на КТВ Омского летно-технического 

колледжа. 

 

2.2.22. Тренажёрную подготовку летных экипажей в 2019 году осуществлял 

летно-инструкторский состав и инструкторский состав тренажера авиационного 

учебного центра согласно учебным программам. 

 

2.2.23. За отчетный период на КТВ Ми-8 в АУЦ проведено 257 часов 

тренажерной подготовки с летными экипажами вертолетов Ми-8, из них: 

- с экипажами АО «Нижневартовскавиа» – 159 часов (60,8%); 

- с экипажами других эксплуатантов – 98 часов (39,2%). 

 

2.2.24. Наиболее интенсивно тренировки проводились в марте и октябре 2019 

года. Это связано с сезонной подготовкой летных экипажей к выполнению полетов.  
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Рис.4  Количество учебных часов 
 теоретической подготовки в АУЦ  в 2019 году. 



11 
 
 

Распределение часов тренажёрной подготовки в течение года представлено на 

рис. 5.  

 

 
  

2.2.25. По программе переучивания летного состава на ВС Ми-8АМТ на КТВ 

Омского летно-технического колледжа летно-инструкторским составом авиационного 

учебного центра АО «Нижневартовскавиа» было проведено 51 час тренажерной 

подготовки. 

 

2.2.26. Летная подготовка в АУЦ проводилась по Программе переподготовки 

(переучивания) на ВС Ми-8АМТ на воздушных судах АО «Нижневартовскавиа». 

 

2.2.27. Летную подготовку на ВС Ми-8АМТ проводили пилот-инструктор и 

бортинженер-инструктор авиационного учебного центра, имеющие действующее 

свидетельство авиационного специалиста и допущенные к инструкторским полетам. 

  

2.2.28. Перед выполнением полетов был сформирован учебный экипаж, 

приказом генерального директора АО «Нижневартовскавиа» назначен старший по 

должности летный специалист, на которого было возложена ответственность за 

осуществление контроля по организации и проведению летной подготовки, соблюдению 

требований безопасности полетов. 

 

2.2.29. В 2019 году в авиационном учебном центре успешно прошли летную 

подготовку на вертолете Ми-8АМТ и закончили переучивание на новую модификацию 

ВС 10 членов летных экипажей, из них: 

- КВС – 3 человека; 

-  вторых пилотов –2 человека; 

- бортовых механиков – 5 человек. 
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Рис.5  Количество часов 
 тренажерной подготовки на КТВ Ми-8 в АУЦ в  

2019 году. 
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2.3. Функционирование внутренней системы управления и оценки 

 качества образования. 

 

2.3.1. Обеспечение качества образования рассматривается в авиационном 

учебном центре АО «Нижневартовскавиа» как совокупность планируемых и 

систематически выполняемых мероприятий, создающих необходимые условия для 

выполнения соответствующей подготовки слушателей таким образом, чтобы качество 

обучения удовлетворяло установленным нормам. 

 

2.3.2. Деятельность АУЦ по обеспечению качества обучения определена в 

Руководстве по качеству авиационного учебного центра АО «Нижневартовскавиа», 

утвержденном приказом генерального директора АО «Нижневартовскавиа» 24 ноября 

2017 года №734. 

 

2.3.3. Руководство по качеству авиационного учебного центра АО 

«Нижневартовскавиа» является составной частью системы административного 

управления и контроля качества авиапредприятия и определяет общие положения, 

принципы и правила деятельности АУЦ в области качества профессиональной 

подготовки слушателей по установленным видам обучения. 

 

2.3.4. Функционирование внутренней системы качества образования является 

важнейшим элементом управления деятельностью авиационного учебного центра АО 

«Нижневартовскавиа».  

 

2.3.5. Управление качеством образования в АУЦ представляет собой 

деятельность оперативного характера, включая повседневное управление процессами 

профессиональной подготовки слушателей, выявление несоответствий в качестве 

обучения, устранение этих несоответствий и причин, их вызвавших. 

 

2.3.6. Управление качеством осуществлялось начальником АУЦ в целом и 

начальниками отделов на закрепленных направлениях образовательной деятельности 

АУЦ, а также непосредственно исполнительным персоналом на своих рабочих местах. 

 

2.3.7. Одним из важнейших элементом системы качества образования в АУЦ 

являлись мероприятия по осуществлению контроля качества учебного процесса в целях 

оценки: 

- уровня педагогического мастерства, специальной и методической подготовки 

преподавательского состава; 

- соответствия пройденного учебного материала утверждённым учебным планам 

образовательной программы; 

- регулярности и качества текущего опроса слушателей, их успеваемости; 

- применения преподавательским составом соответствующих методов обучения; 

-обеспеченности учебного процесса наглядными пособиями и ТСО, а также их 

использования в процессе занятий; 

- посещаемости занятий, состояния дисциплины слушателей и 

преподавательского состава; 

-  подготовки учебно-методического материала и ведения учебной 

документации. 
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2.3.8. Для реализации целей контроля качества учебного процесса в 

авиационном учебном центре командно-руководящим составом осуществляются 

контрольные посещения занятий: 

- ЗГД по ОЛР-КЛО – не менее двух раз в год; 

- начальником АУЦ – не менее одного занятия в квартал; 

- начальником учебного отдела АУЦ – не менее одного занятия в месяц. 
 

2.3.9. Результаты контрольных посещений занятий в 2019 году фиксировались в 

специальном журнале, который использовался в ходе проведения разбора с 

преподавателями. 

За 2019 год осуществлено 13 контрольных посещений занятий, из них: 

- ЗГД по ОЛР-КЛО – 1 посещение; 

- начальником УТЦ – 7 посещений; 

- ио начальника учебного отдела АУЦ – 5 посещений. 

 

2.3.10. Обобщенные итоги контрольных посещений занятий обсуждались на 

заседаниях Педагогического совета и использовались руководящим составом АУЦ для 

проведения корректирующих мероприятий по улучшению и совершенствованию 

учебной работы и устранению замечаний и недостатков. 

 

2.3.11. В авиационном учебном центре в течение года проводились мероприятия 

по управлению качеством образовательного процесса, в том числе: 

- обобщение и анализ отзывов руководителей подразделения предприятия о 

качестве профессиональной подготовки специалистов; 

- проведение совещаний с командно-руководящим составом АО 

«Нижневартовскавиа» по подготовке персонала различных подразделений и служб 

предприятия; 

- своевременное внесение изменений и дополнений в образовательные 

программы и локальные нормативные акты АУЦ; 

- заседание Педагогического совета по вопросам улучшения качества 

образовательного процесса в авиационном учебном центре и т.п. 

 

2.4. Система оценки качества подготовки слушателей. 

 

2.4.1. Система оценки качества подготовки слушателей в АУЦ АО 

«Нижневартовскавиа» предусматривает процедуры определения качества освоения 

образовательных программ обучающимися, путем осуществления текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

 

2.4.2. Требования, порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и аттестации слушателей определено в соответствующих Положениях 

авиационного учебного центра АО «Нижневартовскавиа». 

 

2.4.3. Последовательность оценки качества подготовки слушателей, форма 

аттестации, критерии и нормативы оценок определяются конкретной образовательной 

программой. 

 

2.4.4. Освоение учебных программ, в том числе отдельной части или всего 

объема дисциплины (модуля) программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

слушателей, проводимой в форме, определенной учебным планом. 
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2.4.5. Итоговая аттестация, как форма оценки качества подготовки в целом, 

является обязательной для слушателей АУЦ, завершающих обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

 

2.4.6. Итоговая аттестация по образовательным программам в отчетном периоде 

проводилась в виде устных и письменных экзаменов и тестирования с применением 

автоматизированной обучающей системы (далее - АОС) «Мираж». 

 

2.4.7. Тестирование с применение АОС «Мираж» проводилось в специально 

оборудованном учебном кабинете на ПК под непосредственным контролем 

преподавателя. 

   

2.4.8. Слушателям, успешно освоившим учебную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, были выданы документы о квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации или свидетельство об обучении соответственно. 

 

2.4.9. Все слушатели, допущенные к итоговой аттестации в 2019 году, успешно 

закончили обучение в авиационном учебном центре. 
 

2.5. Состояние библиотечно-информационного обеспечения. 

 

2.5.1. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

авиационного учебного центра АО «Нижневартовскавиа» заключается в предоставлении 

основных учебников, учебно-методических пособий и других информационных 

ресурсов для учебной деятельности слушателей, методической подготовки 

преподавательского состава АУЦ. 

 

2.5.2. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

осуществляет структурное подразделение АУЦ - библиотека. 

Порядок организации обслуживания читателей осуществляется согласно 

Правилам пользования библиотекой учебно-тренировочного центра АО 

«Нижневартовскавиа», утвержденными начальником УТЦ 24.02.2014 г. 

 

2.5.3. В библиотеке АУЦ осуществляется индивидуальное и групповое 

обслуживание всех категорий читателей (преподаватели, слушатели, сотрудники АО 

«Нижневартовскавиа»). 

  

2.5.4. Фонд книгохранения читального зала библиотеки и фонд периодических 

изданий сформирован в соответствии с учебными программами и планами, 

направлениями деятельности авиапредприятия.  

 

2.5.6. Объем библиотечного фонда составляет 13052 экземпляров, из него 

литература: 

- учебная, в том числе по реализуемым программам обучения – 2404 экз.; 

- учебная и справочная по другим отраслям авиационной деятельности – 1478 экз.; 

- художественная, научная и т.п. – 9170 экз. 

 

2.5.7. Электронные издания в библиотеке отсутствуют. 
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2.6. Состояние учебно-методического обеспечения. 
 

2.6.1. Учебно-методическое обеспечение в авиационном учебном центре АО 

«Нижневартовскавиа» по направлениям планирования, разработки и создания 

оптимальной системы учебно-методической документации и средств обучения, 

необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках 

времени и содержания, определяемых образовательной программой.  

 

2.6.2. Учебно-методическое обеспечение предусматривает разработку 

преподавательским составом учебно-методических комплектов дисциплин учебных 

программ. 

 

2.6.3. Учебно-методический комплект дисциплины включают в себя рабочую 

программу учебной дисциплины, конспект лекций, план проведения занятий, 

презентационные и контрольные материалы: тесты, задания для контрольных работ и 

т.п. 

 

2.6.4. Порядок разработки и требования к учебно-методическому комплекту 

дисциплины определен в Положении об организации учебного процесса в АУЦ АО 

«Нижневартовскавиа», утверждённом приказом генерального директора АО 

«Нижневартовскавиа» 28 ноября 2017 года №739. 

 

2..6.5. При контрольных посещениях занятий командно-руководящий состав 

АУЦ осуществляет проверку наличия и качества разработки преподавательским 

составом учебно-методического комплекта дисциплины. 

 

3.6.6. В течение отчетного периода преподавательским составом АУЦ 

разработаны необходимые учебно-методические комплекты дисциплин по учебным 

программам, реализуемые в авиационном учебном центре, которые в полной мере 

удовлетворяют потребность учебного процесса. 
 

2.7. Состояние материально-технической базы. 
 

2.7.1. Для выполнения задач подготовки, авиационный учебный центр 

располагает: 

- учебными кабинетами, оснащенными современными компьютерами и 

мультимедийным оборудованием, наглядными пособиями, автоматизированными 

обучающими системами, макетами кабины вертолета, оборудованием;  

- комплексным тренажером вертолета (КТВ) Ми-8; 

- библиотекой с необходимым фондом литературы и учебных пособий.  

 

2.7.2. Подготовка летного состава к международным полетам проводится в 

лингафонном классе, укомплектованном аудио и видео системами, компьютерной 

техникой, учебными пособиями.  

 

2.7.3. Для психологического тренинга членов экипажа и проведению занятий по 

управлению ресурсами летного экипажа (CRM) в АУЦ имеется специально 

оборудованный класс с современными средствами обучения и мягкой мебелью. 
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2.7.4. Сведения о помещениях авиационного учебного центра АО 

«Нижневартовскавиа» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

строений, занятых 

под образоват. 

процесс 

Форма владения 

помещениями 

строения, реквиз. 

правомоч. 

документов 

Вид помещ.  (аудит. лекц. 

для практ. занятий, лаб. 

компьют. лингаф. и др.) 

Площадь 

(м.кв) 

Вмес

тимо

сть 

(чел) 

Кол-во 

однотип. 

помещен

ий 

1 2 3 4 5 6 7 

Помещения для проведения занятий 

1.  

г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о государ. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Уч. кабинет №1 

«Конструкция и 

эксплуатация планера и 

силовой установки ВС» 

48,8 18 1 

2.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о государ. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Уч. кабинет №2 

«Воздушная навигация» 

32,9 12 1 

3.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о государ. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Уч. кабинет №3 

«Аварийно-

спасательная 

подготовка» 

35,3 16 1 

4.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о государ. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Уч. кабинет №4 

«Приборное 

оборудование ВС и его 

эксплуатация» 

21,9 12 1 

5.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о государ. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Уч. кабинет №5 

«Авиационное и 

радиоэлектронное 

оборудование ВС и его 

эксплуатация» 

21,9 12 1 

6.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о государ. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Уч. кабинет №6 

«Авиационная 

метеорология» 22,4 12 1 

7.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о государ. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Уч. кабинет №7 

«Авиационная 

безопасность» 36,3 14 1 

8.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о государ. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Уч. кабинет №8 

«Подготовка к 

международным 

полетам» 

31,1 10 1 

9.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

 

Уч. кабинет №9 

«Подготовка CRM» 

46,2 12 1 
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10.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Уч. кабинет №10 

«Конференц-зал» 

109,5 45 1 

11.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Уч. кабинет 

предполетной 

подготовки тренажера 20,5 5 1 

12.  Кабинет 

предполетной 

подготовки 

Кабинет 

предполетной 

подготовки 

Комплексный тренажер 

вертолета Ми-8 170,3 5 1 

Помещения для лиц, организующих и осуществляющих обучение 

13.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Кабинет начальника 

УТЦ 

14,3 5 1 

14.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Кабинет 

делопроизводства  

15,7 2 1 

15.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Кабинет учебного 

отдела 

15,7 5 1 

16.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Преподавательская  

15,4 5 1 

17.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Кабинет летно-

методического отдела 

16,1 3 1 

18.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Кабинет тренажерного 

отдела 

 

 

 

18,7 3 1 

19.  Г. Нижневартовск, 

ул. Кузоваткина 14а 

Аренда, договор 

от 04.01.16 г. 

№01-16-986 

Бассейн СК «Нефтяник»  

- 16 1 

Помещения для хранения учебной литературы 

20.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

 

 

Библиотека 

46 6 1 
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Помещения для хранения учебного оборудования и ТСО 

21.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Лаборатория, склад 

оборудования 

57,6 3 1 

22.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Мастерская 

5 1 1 

23.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Плакатная 

11,2 1 1 

Вспомогательные помещения 

24.  г. Нижневартовск, 

ул. Авиаторов 2, 

стр.1 

Собственность, 

св-во о гос. 

регистр. права от 

15.04.2005г.     

86 АА 725974 

Гардероб  

15,7 63 1 

 

 

Примечание. 

1. Помещения, используемые для осуществления образовательной деятельности АО 

«Нижневартовскавиа», соответствуют установленным пожарным нормам. (Акт 

проверки органом государственного пожарного надзора юридического лица от 

28.03.2012г. №139).  

 

2. Помещения, используемые для осуществления образовательной деятельности АО 

«Нижневартовскавиа», соответствуют установленным санитарным нормам. (Акт 

проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 

11.06.2009г. №279/ВП).  

 
 

2.8. Состояние социально-бытового обеспечения слушателей  

и персонала организации. 

 

2.8.1. Социально-бытовое обеспечение в АУЦ АО «Нижневартовскавиа» 

осуществляется в целях улучшения качества предоставления образовательных услуг 

обучающимся и условий деятельности персонала АУЦ. 

 

2.8.2. Основой для социально-бытового обеспечения сотрудников АУЦ является 

Коллективный договор, принятый на заседании работодателя и профсоюзной 

организации 16.05.2019 года (протокол №1), устанавливающий дополнительные по 

сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда, гарантии и льготы, 

заключаемый между трудовым коллективом АО «Нижневартовскавиа» и руководителем 

авиапредприятия. 
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2.8.3. Медицинское обслуживание работников АУЦ осуществляется через 

организацию ежегодных медицинских осмотров, профилактическую работу и оказание 

медицинской помощи в санитарной части АО «Нижневартовскавиа». 

В здании, где располагается АУЦ имеется медицинский пункт для оказания 

доврачебной помощи, проведения предполетного медицинского осмотра слушателей, 

осуществляющих обучение по программе летной подготовки. 

 

2.8.4. Столовая и буфет АО «Нижневартовскавиа» обеспечивают 

круглосуточным горячим питанием слушателей, преподавателей и другой персонал во 

время учебы и работы на территории авиапредприятия. 

 В столовой к реализации предлагается широкий выбор первых и вторых горячих 

блюд: различных супов, мясных, рыбных, овощных блюд, согласно меню. Столовая 

работает по методу самообслуживания. 

 

2.8.5. Для иногородних слушателей во время обучения в АУЦ предоставляется 

возможность проживания в гостинице АО «Нижневартовскавиа» в номерах различной 

категории. 

Доступ к сети Интернет по Wi-Fi бесплатно. 

 

2.8.6. АУЦ АО «Нижневартовскавиа» имеет мужские и женские помещения 

санитарно-гигиенического назначения. 

 

2.8.7. Курение в помещениях и на территории авиационного учебного центра 

запрещено. Курить разрешается в специально отведенных местах вне АУЦ. 

 

2.9. Состояние системы управления и кадрового обеспечения организации. 

 

2.9.1. Управление авиационным учебным центром АО «Нижневартовскавиа» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

особенностей, установленных Положением об АУЦ, другими локальными 

нормативными актами АО «Нижневартовскавиа». 

 

2.9.2. Управление АУЦ АО «Нижневартовскавиа» осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 

2.9.3. Управление АУЦ АО «Нижневартовскавиа» осуществляется: 

- генеральным директором АО «Нижневартовскавиа»; 

- заместителем генерального директора АО «Нижневартовскавиа» по 

организации летной работы – командиром летного отряда (далее – ЗГД 

по ОЛР-КЛО); 

- начальником АУЦ АО «Нижневартовскавиа». 

 

2.9.4. Коллегиальным органом управления АУЦ АО «Нижневартовскавиа» 

является Педагогический совет, объединяющий педагогических (преподавателей, 

инструкторов) и других работников АУЦ. 

 

2.9.5. Педагогический совет АУЦ создан в целях управления образовательным 

процессом, развития содержания образования, реализации основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных 
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программ, повышения качества обучения слушателей, совершенствования методической 

работы преподавательского состава, а также содействия повышению квалификации 

педагогических работников.  

 

2.9.6. Педагогический совет АУЦ является совещательным органом при 

начальнике авиационного учебного центра АО «Нижневартовскавиа».    

 

2.9.6. Порядок организации работы Педагогического совета определяется 

Положением о Педагогическом совете АУЦ АО «Нижневартовскавиа», утвержденным 

генеральным директором АО «Нижневартовскавиа» 29.11.2017г. №745, которое 

является локальным нормативным актом и документом Системы менеджмента качества 

авиационного учебного центра. 

 

2.9.7. Авиационный учебный центр – это структурное подразделение АО 

«Нижневартовскавиа» с централизованным управлением. 

 

2.9.8. В структуру АУЦ АО «Нижневартовскавиа» входят (рис.6):  

- начальник АУЦ; 

- учебный отдел (УО); 

- летный отдел (ЛО); 

- секретарь АУЦ. 
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2.9.8. Структурные подразделения (отделы) АУЦ находятся по фактическому 

адресу авиационного учебного центра АО «Нижневартовскавиа», не являются 

юридическими лицами и действуют на основании Положения об авиационном учебном 

центре АО «Нижневартовскавиа» и Положения о соответствующем структурном 

подразделении АУЦ, утвержденных генеральным директором АО 

«Нижневартовскавиа».  

 

2.9.9. Учебный отдел организует и проводит теоретическую подготовку 

слушателей авиационного учебного центра, оказывает методическую помощь 

подразделениям и службам АО «Нижневартовскавиа». 

 

2.9.10. Летный отдел проводит тренировки летного состава АО 

«Нижневартовскавиа» и других авиакомпаний ГА на комплексном тренажере вертолета 

Ми-8 с целью отработки, поддержания и совершенствования практических навыков 

летной эксплуатации вертолета и действий экипажа в особых случаях полета. 

 

2.9.11. Летный отдел также проводит летное обучение слушателей по 

программам переучивания на вертолет Ми-8 и его модификаций, осуществляет 

методическое руководство и оказывает помощь летным подразделениям в проведении 

тренировок летного состава, участвует в учебном процессе АУЦ. 

 

2.9.12. Единоличным исполнительным органом в АУЦ является начальник 

авиационного учебного центра, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью АУЦ согласно своим должностным инструкциям.  

Начальник АУЦ непосредственно подчиняется заместителю генерального 

директора АО «Нижневартовскавиа» по организации летной работы. 

 

2.9.13. Система управления АУЦ предусматривает, что руководство 

структурными подразделениями АУЦ осуществляют должностные лица, которые 

непосредственно подчиняются начальнику АУЦ.  

 

2.9.14. Начальнику АУЦ непосредственно подчиняются: начальник учебного 

отдела, начальник летного отдела и секретарь АУЦ.  

 

2.9.15. Учебным отделом АУЦ руководит начальник учебного отдела, которому 

непосредственно подчиняются: преподаватели, библиотекарь. 

 

2.9.16. Летным отделом АУЦ руководит начальник летного отдела, которому 

непосредственно подчиняется инженер-инструктор бортовой, старший инструктор 

тренажера, инструктор тренажера, инженер по эксплуатации тренажера. 

 

 

2.9.17. Распределение обязанностей и функций взаимодействия между 

персоналом в АУЦ осуществляется начальником АУЦ в соответствии с должностными 

инструкциями работников. 

 

2.9.18. Конкретные трудовые (должностные) обязанности работников АУЦ 

определены трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
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2.9.19. Преподавательский и инструкторский состав АУЦ имеет высшее 

профессиональное образование, богатый   опыт производственной и командно-летной 

работы, большинство преподавателей имеют большой стаж обучения. 

 

2.9.20. Укомплектованность АУЦ персоналом позволяет осуществлять 

проведение занятий всех форм, определенных учебными программами и планами, 

реализуемых в авиационном учебном центре АО «Нижневартовскавиа». 

 

2.9.21. Для проведения отдельных занятий со слушателями АУЦ в качестве 

преподавателей привлекаются специалисты соответствующих подразделений и служб 

АО «Нижневартовскавиа». 

Все преподаватели-совместители прошли первоначальную подготовку 

преподавательского состава АУЦ при высших учебных заведениях ГА, периодическое 

повышение квалификации, имеют соответствующую квалификацию по своей должности 

и большой производственный опыт. 

 

2.9.23. Анализ состояния кадрового обеспечения деятельности авиационного 

учебного центра представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 
 

№ 
п/п 

Должность 
Численность 

Образование 
Стаж в 

должности 
Стаж 

обучения 
Дата КПК 

по штату Факт  

руководящий состав АУЦ 

1 Начальник АУЦ 1 1 высшее 5 лет 18 лет 3.11.18г. 

2 Начальник УО 1 1 высшее 1 год 10 лет 3.11.18г. 

3 Начальник ЛО 1 1 высшее 3 года 6 лет 1.03.19г. 

4 
Ст. инструктор 

тренажёра 
1 1 высшее 2 год 8 лет 1.03.19г. 

преподавательский состав 

5 Преподаватель 1 1 высшее 12 лет 26 лет 1.03.19г. 

6 Преподаватель 1 1 высшее 11 лет 29 лет 1.03.19г. 

7 Преподаватель 1 1 высшее 5 лет 14 лет 1.03.19г. 

8 Преподаватель 1 1 высшее 0,5 года 0,5 года 10.10.19г. 

инструкторский состав 

9 
Бортинженер-

инструктор 
1 1 высшее 15 лет 4 года 1.03.19г.. 

10 
Инструктор 

тренажера 
1 - - - - - 

обеспечивающий персонал  

11 Секретарь УО 1 1 сред.проф. 28 года - - 

12 Библиотекарь  1 1 высшее 37 года - - 

13 
Инженер 

тренажера 
1 1 сред. проф. 28 лет - - 

ВСЕГО 13 12 
Высшее - 10 

Ср.проф. - 2 
- - - 
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2.9.24. Средний возраст штатного персонала учебно-тренировочного центра АО 

«Нижневартовскавиа» составляет 51 год. 

 

 

III. Показатели деятельности организации. 

 

3.1. По результатам работы комиссии по самообследованию авиационного 

учебного центра АО «Нижневартовскавиа» и на основании требований приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» определены показатели деятельности АУЦ за 2019 год, которые 

представлены в таблице 3.  
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАЦИОННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА АО «НИЖНЕВАРТОВСКАВИА» В 2019 ГОДУ 

 

N 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
факт 

1 2 3 4 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Численность / удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 
чел. / % 877/93,8 

1.2 
Численность / удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 
чел. / % - 

1.3 
Численность / удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 
чел. / % - 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: единиц 42 

1.4.1 - программ повышения квалификации единиц 40 

1.4.2 - программ профессиональной переподготовки единиц - 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период, в том числе: единиц 9 

1.5.1 - программ повышения квалификации единиц 9 

1.5.2 - программ профессиональной переподготовки единиц - 

1.6 
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 
% 0,63 

1.7 
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 
% - 

1.8 
Численность / удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые 

звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 
чел. / % - 
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1.9 
Численность / удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников 
чел. / % 7/0,78 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
чел. / % - 

1.10.1 - высшая чел. / % - 

1.10.2 - первая чел. / % - 

1.11 
Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального 

образования 
лет 51 

1.12 
Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ
 % - 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц - 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц - 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц - 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. - 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % - 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 
% - 

2.11 
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный период 
единиц - 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций единиц - 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период человек - 

2.14 
Численность / удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 
чел./% - 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц - 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. - 

3.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 
тыс. руб. - 

3.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. - 

4. Инфраструктура 

4.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 

в том числе: 
кв. м 

825 

4.1.1 - имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 825 
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