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ПОЛОЖЕНИЕ
Об учебной авиационной технической базе Выборгского филиала
Санкт-Петербургского университета гражданской авиации
Настоящее «Положение об учебной авиационной технической базе»
(далее Положение) определяет порядок работы учебной авиационной
технической базы. Нормы и правила, содержащие в нём, являются
обязательными для исполнения всеми должностными лицами структурного
подразделения.
Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Наставлением по технической эксплуатации и ремонту авиационной
техники в гражданской авиации (НТЭРАТ ГА - 93);
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
Xz 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18декабря
2006 г.
1760-р (изменения от 12 марта 2008 г. № 301-Р, от 28 февраля
2009 г. № 251 -р, от 16 июля 2009 г. № 997-р) «Стратегия государственной
молодёжной политики в Российской Федерации;
- Конституцией РФ;
- Уставом университета;
- Положением о Выборгском филиале СП 6ГУГА.
I. Обшис положения
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, функции и
основы деятельности учебной авиационной технической базы (далее УАТБ).

1.2. Учебная авиационная техническая база Филиала (Выборгского
авиационного технического училища гражданской авиации) создана

приказом министра гражданской авиации СССРХ® 147 от 10 сентября 1976
года. В своей деятельности УАТБ руководствуется:
- Наставлением по технической эксплуатации и ремонту' авиационной
техники в гражданской авиации (НТЭРАТ ГА - 93);
- Указаниями по организации и проведению учебного процесса в
авиационных технических училищах гражданской авиации;
- законодательными и нормативными документами по вопросам
выполняемой работы;
- Уставом университета;
- Положением о Выборгском филиале СПб ГУГА;
- настоящим Положением;
- коллективным договором и другими локальными актами;
- распорядительными документами по профилю деятельности.
1.3. Учебная АТБ является структурным подразделениебм Выборгского
филиала СПб ГУГА и совместно с учебным отделом, предметными и
цикловыми комиссиями, учебными производственными мастерскими, ОВО и
иными подразделениями, УАТБ участвует в реализации основных
общеобразовательных, профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования в обеспечение прохождения
учащимися старших курсов практики по профилю специальностей:
«Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» и
«Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно
навигационных комплексов.
1.4. Руководство УАТБ осуществляет начальник, назначаемый и
освобождаемый от должности приказом директора Выборгского филиала
СПб ГУГА. На должность начальника УАТБ назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих
должностях не менее 3-х лет.
1.5. Во время отсутствия начальника УАТБ его обязанности выполняет
сотрудник УАТБ, назначаемый директором Выборгского филиала СПб
ГУГА по согласованию и рекомендации начальника УАТБ.
1.6. Деятельность сотрудников УАТБ регламентируется соответствующими
должностными инструкциями, разработка которых осуществляется
начальником УАТБ на основе квалификационных требований,
предъявляемых к сотрудникам. Должностные инструкции подписываются
начальником УАТБ, согласовываются инженером по ТБ и ОТ и
утверждаются директором Выборгского филиала СП 6ГУГА.
1.7. Общее руководство деятельностью учебной АТБ осуществляет
заместитель директора Выборгского филиала СПб ГУГ,А по учебной работе.
И. Основные цели и задачи УАТБ
УАТБ, являясь структурным подразделением Выборгского филиала СПб
ГУГА , имеет цель максимально приблизить практическое обучение
курсантов к реальным условиям производственной деятельности
предприятий гражданской авиации.
Основными задачами учебной АТБ являются:

2.1. создание условий, необходимых для всестороннего развития и
социализации личности будущего специалиста гражданской авиации;
2.2. воспитание гражданского самосознания и активной жизненной позиции
курсантов;
2.3 выполнение всего комплекса работ, предусмотренных рабочими
программами по профилю специальности, в соответствии со стандартами
обучения, НТЭРАТ-93, регламентов, технологических указаний и других
руководящих документов по технической эксплуатации авиационной
техники и функциональных систем базовой авиационной техники;
2.4 привитие курсантам практических навыков по высококачественному
выполнению технологических операций технического обслуживания и
текущего ремонта авиационной техники и их психологическая подготовка к
ответственной работе по обеспечению безопасности полётов в гражданской
авиации;
2.5. развитие воспитательного компонента образовательного процесса,
формирование у курсантов общих и профессиональных компетенций;
2.6. в процессе проведения практических занятий воспитывать у курсантов
чувство высокой ответственности за выполнение требований приказов,
указаний, регламентирующих их работу в будущем, как молодых
специалистов;
2.7. постоянно совершенствовать организацию и качество проведения
практических занятий на УАТБ;
2.8. принимать меры по устранению условностей в обучении курсантов;
2.9. осуществление контроля за выполнением исполнителями установленных
правил по техники безопасности и производственной санитарии, требований
противопожарных правил при техническом обслуживании авиационной
техники и наземного оборудования в ходе практических занятий на УАТБ;
2.10. проведение мероприятий по научно-технической пропаганде и
внедрению современных систем организации инженерно-авиационной
службы, передовых методов и форм технического обслуживания
авиационной техники в реальных условиях производственной деятельности
предприятий гражданской авиации;
2.11. содержание в исправном и укомплектованном состоянии вертолётов,
двигателей и наземного оборудования и обеспечение технически грамотной
их эксплуатации;
2.12. проведение плановой технической учёбы, своевременная подготовка и
организация допуска инженерно-технического состава к обслуживанию
авиатехники;
2.13. организация работ по постоянному развитию и совершенствованию
учебно-материальной базы УАТБ.
III. Функции УАТБ
3.1. Разработка локальных нормативных актов по своему профилю
деятельности (положения, правила, инструкции и т.п.).

3.3. Организация текущего и перспективного планирования работы мастеров
производственного обучения, разработка необходимой методической
документации по выполнению практических работ на авиатехнике.
3.4. Контроль за организацией и качеством проведения практики на УАТБ.
3.5. Подведение итогов и анализ проведённой работы, принятие решений по
устранению недостатков, возникших в процессе проведённой работы.
3.6. Для реализации целей, задач и планов сотрудники учебной АТБ
представлены в основных органах управления, предусмотренных
«Положением о Выборгском филиале ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации»:
Конференции Выборгского филиала СПб ГУГА;
Педагогическом совете Выборгского филиала СПб ГУГА;
Директорате Выборгского филиала СПб ГУГА.
IV. Организация взаимодействия УАТБ
4.1. Взаимодействие УАТБ с другими структурными подразделениями и
должностными лицами Выборгского филиала СПбГУГА предполагает
согласованность выполнения определённых действий (операций, процедур
и т.п.).
4.2. Документационное взаимодействие достигается на основе согласования
порядка исполнения документов.
4.3. УАТБ в процессе своей деятельности взаимодействует со всеми
отделами и структу рными подразделениями Выборгского филиала СПб
ГУГА.
V. Организация обеспечения УАТБ
5.1. Обеспечение деятельности УАТБ техническими, материальными и
иными средствами осуществляется в соответствии с единым порядком
всестороннего обеспечения деятельности, установленным в Выборгском
филиале СПб ГУГА.
5.2. Выполнение мероприятий по обслуживанию компьютерной и оргтехники
отдела возлагается на отдел МТО.
VI. Полномочия учебной АТБ
УАТБ в рамках выполняемых им функций вправе:
6.1. получать в установленном порядке информацию и материалы,
необходимые для выполнения функций УАТБ;
6.2. принимать решения в рамках компетенции УАТБ;
6.3. давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в
компетенцию УАТБ;
6.4. вносить на рассмотрение руководства Выборгского филиала СПб ГУГА
предложения по вопросам совершенствования проведения практики по
профилю специальностей в УАТБ;

6.5. запрашивать и получать от структурных подразделений Выборгского
филиала СПб ГУГА информацию по вопросам, отнесённым к компетенции
УАТБ;
VII . Ответственность УАТБ
7.1. УАТБ несёт коллективную ответственность за:
- своевременное, полное и качественное выполнение задач,
возложенных на УАТБ;
- соблюдение требований нормативно-правовых документов,
регламентирующих вопросы технического обслуживания авиатехники.
7.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников УАТБ
устанавливается должностными инструкциями.
VIII. Заключительные положения
8.1. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению
подготавливаются начальником УАТБ, в необходимых случаях
согласовываются с друг ими должностными лицами Выборгского филиала
СПб ГУГА (заместителем директора по учебной работе) и представляются
начальником УАТБ на рассмотрение директору Выборгского филиала СПб
ГУГА.
8.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже, чем один раз в
пять лет.
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