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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Авиационный учебный центр «Центр подготовки летного 
персонала ‘Exclusive Sky Way Aviation”»1 является структурным 
подразделением Образовательного частного учреждения высшего 
образования «Международный юридический институт»2. 

1.2. АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” создан в 2011 году в порядке, 
установленном Уставом Института в редакции, действовавшей на дату 
создания АУЦ. 

АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation”  прекращает образовательную 
деятельность приказом Института, издаваемым на основании решения 
Ученого совета Института. Ликвидация  АУЦ осуществляется на 
основании приказа  Института, издаваемого на основании решения Совета 
Института об утверждении структуры Института или утверждении 
изменений в структуру Института. 

1.3. АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” осуществляет свою 
деятельность в соответствии с:  

- законодательством Российской Федерации, в том числе 
Воздушным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- нормативными правовыми актами Министерства транспорта 
Российской Федерации и органов государственного управления в области 
гражданской авиации, в том числе Федеральными авиационными 
правилами «Требования к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим обучение специалистов соответствующего уровня 
согласно перечню специалистов авиационного персонала. Форма и 
порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение 
специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов 
авиационного персонала, требованиям Федеральных авиационных 
правил», утвержденными приказом Минтранса России от 29.09.2015 №289; 

- межгосударственными стандартами качества ГОСТ ISO 9000-
2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» и 
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- национальными стандартами Российской Федерации ГОСТ Р 
ИСО 9000-2015. «Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь» и  ГОСТ Р ИСО 9001-2015. «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Системы менеджмента качества. Требования; 

- Уставом Института;  

                                                 
1 Далее – АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” или АУЦ 
2 Далее - Институт 
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- Руководством по организации деятельности авиационного учебного 
центра - Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Международный юридический институт»;  

- Руководством по качеству, если оно оформлено отдельным от 
руководства по организации деятельности авиационного учебного центра - 
Института – документом; 

- иными локальными нормативными актами и  организационно-
распорядительными документами Института, касающимися сферы 
деятельности АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation”; 

- настоящим Положением. 
1.4. АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” является структурным 

подразделением Института, созданным в целях организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам  - программам 
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации авиационного персонала 
гражданской авиации – специалистов, входящих в состав кабинного 
экипажа) на основании сертификата о соответствии Института 
требованиям федеральных авиационных правил и приложений к 
указанному сертификату, разрешающим ведение обучения по 
перечисленным в приложениях программам, выдаваемых Федеральным 
агентством воздушного транспорта (Росавиацией), а также на основании 
лицензии на право оказания образовательных услуг и приложения к 
лицензии, разрешающего осуществлять образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения, выданных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзором).  

Сертификат, подтверждающий соответствие Института требованиям 
федеральных авиационных правил и приложения к нему, а также лицензия 
и приложения к лицензии хранятся по адресу места нахождения 
Института. 

1.5. Структура АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation”  утверждается 
Советом Института и объявляется приказом ректора.  

Место, подчиненность и взаимосвязи АУЦ ‘Exclusive Sky Way 
Aviation” в организационной структуре Института определяются 
настоящим Положением и руководством по организации деятельности 
авиационного учебного центра -  Образовательного частного учреждения 
высшего образования «Международный юридический институт»; 

1.6. Штатное расписание АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” 
разрабатывается  директором Центра совместно с отделом, отвечающим за 
подбор кадров и работу с персоналом Института, и утверждается приказом 
ректора Института. 
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Замещение должностей работников АУЦ ‘Exclusive Sky Way 
Aviation” производится в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием. Права, обязанности и ответственность работников АУЦ 
определяются трудовыми договорами, заключаемыми с Институтом, 
локальными нормативными актами Института в установленной сфере 
деятельности и должностными инструкциями, утверждаемыми директором  
АУЦ. 

1.7. Место нахождения АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation”: 
Муниципальный округ Марфино  г. Москвы. 

Адрес места нахождения АУЦ: 127427, г. Москва, ул. Кашёнкин луг, 
д. 4.  

1.8. Полное наименование АУЦ: Авиационный учебный центр 
«Центр подготовки летного персонала ‘Exclusive Sky Way Aviation”». 

Сокращенное наименование АУЦ: Центр подготовки летного 
персонала ‘Exclusive Sky Way Aviation”. 

1.9. АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” имеет круглую печать на 
русском языке, а также вправе иметь бланки и штампы со своим 
наименованием и наименованием Института. 

 1.10. Логотип   АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation”  представляет 
собой  фотографию носовой части фюзеляжа самолета Falkon 2000.  АУЦ 
‘Exclusive Sky Way Aviation” использует указанный логотип на бланках, 
документах об образовании, выдаваемых обучающимся после окончания 
обучения, и других документах АУЦ. 

    
                                           2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
3.1. Осуществление образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения – по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, входящих в состав кабинного экипажа 
гражданской авиации, в том числе бортпроводников, бортпроводников в 
области обеспечения перевозки опасных грузов воздушным транспортом и  
бортпроводников по аварийно-спасательным процедурам 

3.2. Обеспечение переподготовки специалистов кабинного экипажа в 
связи с изменением типа воздушного судна: переподготовка на ВС:В-
737/757/767, ВАе-125/CRJ-100/200, Challenger, Gulfstream, Falcon, Embraer, 
Cessna, Airbus-319/320/321/330/310, Як-40/42, Ил-62/96, Ан-148, Ту-
134/154/204. 

3.3. Совершенствование организации образовательного процесса и 
обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов 
авиационного персонала гражданской авиации  посредством внедрения и 
поддержания системы менеджмента качества, разработанной в целях 
улучшения образовательной деятельности на основе учета и 
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удовлетворения индивидуальных потребностей лиц - субъектов 
образовательной деятельности - и применения современных 
образовательных технологий.   

3.4. Осуществление практической подготовки состава кабинного 
экипажа к внештатным ситуациям (аварийно-спасательным процедурам) с 
использованием тренажерных устройств. 

3.5. Обеспечение возможности непрерывного изучения и 
поддержания знаний английского языка без отрыва от производства 
специалистами, входящими в состав кабинного экипажа гражданской 
авиации (бортпроводниками).  

 
3. ФУНКЦИИ 

 
В целях успешного выполнения задач, обусловленных настоящим 

Положением, АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” осуществляет следующие 
функции: 

3.1. Организация и осуществление профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации бортпроводников в 
соответствии с руководством по организации деятельности авиационного 
учебного центра - Образовательного частного учреждения высшего 
образования «Международный юридический институт» - по программам 
профессионального обучения, разработанным и утвержденным в 
соответствии с установленными требованиями.  

3.2. Организация разработки, разработка и актуализация учебных 
планов и программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
специалистов, входящих в состав кабинного экипажа, и представление их в 
установленном порядке на согласование и (или) утверждение. 

3.3. Разработка проектов локальных нормативных актов и 
организационно-распорядительных документов, регламентирующих 
правоотношения в установленной настоящим Положением сфере 
деятельности, в том числе приказов о зачислении и отчислении 
обучающихся. 

3.4. Организация применения в образовательном процессе 
современных технических средств, компьютерных технологий, 
автоматизированных систем управления техническими процессами, новых 
методов и передового опыта обучения.  

3.5. Организация разработки и разработка учебно-методической 
документации; обеспечение обучающихся, педагогических работников 
(преподавателей) и иных работников Центра необходимой учебной и 
методической литературой (учебно-методическими документами, книгами,  
справочниками и т.д.). 
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3.6. Планирование образовательного процесса АУЦ ‘Exclusive Sky 
Way Aviation” в соответствии с программами профессионального 
обучения, перспективными, текущими и оперативными планами работы 
АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation”, а также в соответствии с условиями 
договоров, заключаемых Институтом с третьими лицами - 
авиакомпаниями и авиационными предприятиями. 

3.7. Проведение первоначальной профессиональной подготовки в 
целях получения обучающимися знаний, умений, навыков и формирования 
профессиональной компетенции, удовлетворяющей предъявляемым 
требованиям и необходимой для выполнения функциональных 
обязанностей в качестве бортпроводника. 

3.8. Организация и проведение с обучающимися учебных занятий, а 
также практических занятий и (или) практики с использованием 
тренажерных устройств (авиационных тренажеров), в том числе с 
привлечением третьих лиц, отвечающих требованиям, установленным 
федеральными авиационными правилами. 

3.9. Поддержание и совершенствование уровня профессиональных 
знаний, умений и навыков обучающихся путем проведения 
профессионального обучения по программам повышения квалификации в 
целях: 

- подготовки персонала авиакомпании к работе в весенне - 
летний и осенне-зимний периоды; 

- СRМ (cockpit resource management); 
- поддержания уровня английского языка членов кабинного 

экипажа в объеме, обеспечивающем возможность общения м 
обслуживания пассажиров воздушных судов, не использующих русский 
язык в качестве средства общения. 

 3.10. Обеспечение подготовки специалистов, входящих в состав 
кабинного экипажа, к действиям при необходимости аварийного 
покидания воздушного судна (cockpit crew + саbin crew) в случаях его 
посадки на сушу или воду. 

3.11. Обеспечение подготовки бортпроводников к действиям по 
предотвращению актов терроризма и (или) иных случаев незаконного 
вмешательства в действия специалистов авиационного персонала. 

3.12. Организация и участие в создании, обновлении и использовании 
фондов оценочных средств в целях объективной оценки уровня 
профессиональной компетенции обучающихся; организация и проведение 
итоговой аттестации специалистов в соответствии с установленными 
требованиями. 

3.13. Организация оформления и оформление документов об 
образовании (сертификатов и иных документов) лицам, успешно 
завершившим обучение по образовательным программам 
профессионального обучения. 
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3.14. Осуществление сотрудничества и взаимодействия с 
образовательными организациями, осуществляющими деятельность в той 
же сфере, по согласованию с руководством Института; организация и 
участие в методических сборах и летно-технических конференциях в целях 
изучения и обмена опытом обучения авиаспециалистов и подготовки к 
реализации новых образовательных программ профессионального 
обучения 

3.15. Участие в проведении мероприятий по стандартизации 
образовательных программ, их сертификации, приведении методик в 
соответствие с требованиями законодательных актов, стандартов и иных 
нормативных правовых актов в установленной настоящим Положением 
сфере деятельности, а также рекомендуемой  практикой ИКАО. 

3.16. Участие в пределах установленной компетенции в процедурах 
самообследования, разработке политики качества, внедрении системы 
менеджмента качества образования, комплексной оценки деятельности 
Института, проведении опросов и анкетирования обучающихся. 

3.17. Участие, совместно с отделом, отвечающим за подбор кадров и 
работу с персоналом Института, в подборе работников АУЦ в 
соответствии со штатным расписанием и (или) лиц, выполняющих работы 
(оказывающих услуги) по гражданско-правовым договорам, в том числе 
педагогических работников, соответствующих требованиям, 
установленным федеральными  авиационными правилами. 

3.18. Планирование мероприятий по эффективному использованию 
финансовых средств и сокращению финансовых расходов путем внедрения 
передовых методов организации образовательного процесса. 

3.19. Обеспечение образовательного процесса компьютерной 
техникой; обеспечение доступа обучающихся и работников к электронной 
информационно-образовательной среде Института. 

3.20. Организация повышения квалификации руководящего, 
преподавательского и инструкторского персонала АУЦ ‘Exclusive Sky Way 
Aviation” в соответствии с установленными требованиями. 

3.21. Ведение, формирование и обеспечение хранения личных дел 
обучающихся, ведение иной документации и делопроизводства, 
формирование дел в соответствии с утвержденной Институтом 
номенклатурой дел, подготовка отчетов о деятельности АУЦ в 
соответствии с установленными требованиями. 

3.22. Участие в маркетинговых и рекламных мероприятиях 
Института в целях обеспечения приема на обучение лиц, желающих 
освоить программы профессионального обучения, реализуемые  АУЦ 
‘Exclusive Sky Way Aviation”. 

3.23. Обеспечение участия работников и (или) обучающихся АУЦ в 
организации и проведении мероприятий по обеспечению безопасности, 
сохранности их жизни и здоровья, охране труда, учений и тренировок по 
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гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, а также по обеспечению пожарной безопасности 

3.24. Выполнение в рамках установленной компетенции 
распоряжений и поручений руководства Института. 

3.25. Осуществление иных функций, предусмотренных 
действующим законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Института в установленной сфере деятельности, способствующих и 
направленных на совершенствование и повышение качества деятельности 
АУЦ. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
4.1. АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планами работы АУЦ и планами основных 
мероприятий Института. 

4.2. Общую организацию, общее руководство и общий контроль 
деятельности АУЦ осуществляет ректор Института. 

4.3. Текущее руководство и непосредственную организацию 
деятельности АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” осуществляет директор, 
принимаемый на должность и освобождаемый от должности 
(увольняемый) приказом ректора  Института. 

4.4. Директор АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” находится в 
непосредственной подчиненности у ректора Института. 

4.5. Требования к квалификации директора АУЦ определяются 
единым квалификационным справочником должностей руководителей и 
специалистов и (или) профессиональным стандартом. 

4.5.1. На должность директора АУЦ Exclusive Sky Way Aviation” 
принимается лицо, имеющее высшее образование, соответствующее 
профилю деятельности АУЦ, и (или) опыт работы в образовательных и 
(или) авиационных организациях не менее 5 (пяти) лет и стаж работы на 
руководящих должностях по профилю деятельности не менее 3 (трех) лет. 

4.5.2. Директор АУЦ должен знать: законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
авиации, в том числе федеральные авиационные правила, 
устанавливающие требования к образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по программам 
профессионального обучения специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации, а также правила перевозки опасных грузов 
воздушным транспортом, правила проведения работ по обеспечению 
безопасности полетов гражданских воздушных судов, правила 
организации и проведения аварийно-спасательных работ экипажами 
воздушных судов; законодательство Российской Федерации в сфере  
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образования и защиты прав потребителей; основы планирования и 
управления персоналом; основы педагогики и психологии; методику 
профессионального обучения; теорию и методы управления 
образовательными системами; порядок разработки образовательных 
программ и составления учебных планов; методы и способы применения 
образовательных технологий; требования к работе на персональных 
компьютерах; основы трудового законодательства; стандарты 
менеджмента качества; основы осуществления образовательной 
организацией финансово-хозяйственной деятельности; основы 
делопроизводства и правила оформления документов; правила по охране 
труда и пожарной безопасности; локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность Института и АУЦ.    

4.6. Директор АУЦ несет ответственность за организацию и 
осуществление деятельности АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation”, в том 
числе за организацию и качество образовательного процесса и выполнение 
подчиненными директору АУЦ работниками служебных функций, жизнь и 
здоровье обучающихся во время нахождения в помещениях АУЦ 
‘Exclusive Sky Way Aviation” и осуществляет свою деятельность в 
пределах прав и обязанностей, определяемых заключаемым с ним 
трудовым договором и настоящим Положением. 

4.7. Директор АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” обязан: 
4.7.1. Осуществлять текущее руководство деятельностью АУЦ и 

обеспечивать выполнение АУЦ всех функций, предусмотренных 
настоящим Положением. 

4.7.2. Участвовать в разработке стратегии развития АУЦ, по 
поручению ректора обеспечивать систематическое взаимодействие с 
работодателями, органами государственной и исполнительной власти, в 
том числе с федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции в сфере воздушного транспорта (гражданской 
авиации) и в сфере образования, иными   организациями, учреждениями, 
предприятиями. 

4.7.3. Участвовать в рекламных и маркетинговых мероприятиях 
Института, изучать рынок образовательных услуг в сфере реализации 
программ профессионального обучения специалистов авиационного 
персонала и рынок труда указанных специалистов, обеспечивать 
разработку и актуализацию образовательных программ, реализуемых 
АУЦ,  с учетом требований рынка труда и федеральных авиационных 
правил. 

4.7.4. Обеспечивать соблюдение действующего законодательства и 
соответствие деятельности АУЦ требованиям законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе 
федеральных авиационных правил, Устава и иных локальных 
нормативных актов Института. 
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4.7.5. Обеспечивать организацию и осуществление образовательного 
процесса в соответствии с требованиями, установленными федеральными 
авиационными правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими образовательную 
деятельность в части реализации образовательных программа 
профессионального обучения. 

4.7.6. Организовывать и участвовать в разработке и актуализации 
образовательных программ, реализуемых АУЦ, организовывать и 
участвовать в разработке иных учебных и методических материалов, 
необходимых для обеспечения соответствия деятельности АУЦ, в том 
числе образовательного процесса, установленным требованиям. 

4.7.7. Участвовать в разработке Институтом политики и системы 
менеджмента качества и внутриинститутской системы оценки качества 
образования, обеспечивать реализацию элементов системы менеджмента 
качества и поддержание качества образования на необходимом уровне при 
осуществлении образовательной деятельности по образовательным 
программам профессионального обучения, реализуемым АУЦ.   

4.7.8. Обеспечивать текущее и перспективное планирование 
деятельности АУЦ с учетом специфики и профиля его деятельности, 
организовывать планирование образовательной деятельности АУЦ в 
соответствии с текущими и перспективными планами деятельности АУЦ и 
Института; организовывать и обеспечивать выполнение планов 
профессионального обучения специалистов авиационного персонала. 

 4.7.9. Совместно с отделом, отвечающим за подбор кадров и работу 
с персоналом, осуществлять разработку штатного расписания АУЦ и в 
соответствии со штатным расписанием осуществлять подбор работников, в 
том числе преподавателей, отвечающих установленным требованиям. 

4.7.10. Распределять обязанности между работниками АУЦ, за 
исключением педагогических работников (преподавателей) с учетом 
уровня их квалификации и личностных и деловых качеств, утверждать их 
должностные инструкции, осуществлять контроль выполнения ими 
должностных обязанностей, организовывать повышение квалификации 
работников. 

4.7.11. Обеспечивать координацию деятельности преподавателей, 
осуществляющих образовательный процесс по образовательным 
программам профессионального обучения, реализуемым АУЦ, 
организовывать и осуществлять проверку и контроль качества их 
деятельности и образовательного процесса; организовывать проверку и 
повышение квалификации преподавателей с целью повышения их 
педагогического мастерства. 

4.7.12. Способствовать применению и обеспечивать внедрение в 
образовательный процесс современных образовательных технологий и 
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методов обучения; оказывать помощь преподавателям в их освоении и 
применении. 

4.7.13. Изучать опыт образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих обучение, и (или) их структурных подразделений по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности по 
программам профессионального обучения специалистов авиационного 
персонала, обеспечивать применение приобретенного положительного 
опыта и знаний в образовательном процессе АУЦ. 

4.7.14. Оказывать всестороннюю помощь и содействие творческой 
инициативе работников, направленной на совершенствование 
образовательной деятельности АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation”. 

4.7.15. Обеспечивать соблюдение финансовой и договорной 
дисциплины, сохранность собственности  Института; совместно с 
финансово-экономическим управлением Института принимать меры к 
наиболее эффективному использованию финансовых средств и 
оптимизации расходов АУЦ. 

4.7.16. Организовывать взаимодействие АУЦ ‘Exclusive Sky Way 
Aviation” с другими структурными подразделениями Института в целях 
обеспечения выполнения возложенных на АУЦ функций.  

4.7.17. Обеспечивать выполнение работниками и обучающимися 
требований Устава и иных локальных нормативных актов Института, в том 
числе Руководства по организации деятельности авиационного учебного 
центра - Института, Руководства по качеству Института (в случае его 
утверждения в качестве отдельного документа), правил внутреннего 
трудового распорядка или правил внутреннего распорядка обучающихся 
соответственно, правил по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности. 

4.7.18. Повышать свой профессиональный уровень, в том числе в 
вопросах управления, педагогики, экономики, психологии. 

4.7.19. Выполнять решения органов управления Института, 
поручения и распоряжения руководства Института, касающиеся вопросов, 
находящихся в компетенции АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation”. 

4.7.20. Выполнять условия трудового договора, положения Устава и 
иных локальных нормативных актов Института, в том числе требований 
Руководства по организации деятельности авиационного учебного центра - 
Института, Руководства по качеству Института (в случае его утверждения 
в качестве отдельного документа), правил внутреннего трудового 
распорядка и настоящего Положения. 
          4.8. В своей деятельности директор АУЦ ‘Exclusive Sky Way 
Aviation” руководствуется действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
гражданской авиации и образования, Уставом Института, решениями 
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органов управления Института, организационно-распорядительными 
документами и локальными нормативными актами Института. 

4.9. Представительство интересов Института перед третьими лицами 
и выполнение иных поручений ректора директор АУЦ ‘Exclusive Sky Way 
Aviation” осуществляет на основании полномочия, удостоверяемого 
доверенностью, выданной ректором Института в соответствии с Уставом 
Института.   

4.10. В соответствии с Уставом Института по доверенности, 
выданной ректором, и (или) приказом ректора Института директору АУЦ 
‘Exclusive Sky Way Aviation” может быть делегировано право подписи и 
(или) утверждения документов, относящихся к сфере деятельности АУЦ. 

4.11. В период отсутствия директора АУЦ ‘Exclusive Sky Way 
Aviation”  (отпуск, болезнь и т.д.) его обязанности в установленном 
порядке возлагаются на иного работника АУЦ или Института. 

 
5. ПРАВА  

5.1. АУЦ имеет право в пределах установленной настоящим 
Положением компетенции: 

5.1.1. Представлять ректору и проректорам Института с учетом их 
компетенции, установленной организационно-распорядительными актами 
и (или) локальными нормативными актами, предложения: 

- по внесению изменений в штатное расписание АУЦ, приему на 
работу, увольнению и перемещению работников АУЦ ‘Exclusive Sky Way 
Aviation”; ходатайствовать о поощрении работников или о привлечении их 
к дисциплинарной ответственности; 

- по совершенствованию организационной структуры АУЦ 
‘Exclusive Sky Way Aviation”; 

- по материально-техническому обеспечению деятельности АУЦ 
‘Exclusive Sky Way Aviation”,  охране и защите сведений, содержащих 
конфиденциальную информацию и информацию ограниченного 
распространения, технической оснащенности и пожарной безопасности 
помещений, в которых располагается АУЦ и организуется 
образовательный процесс; 

- по совершенствованию образовательного процесса по реализуемым 
АУЦ образовательным программам, внедрению и применению в 
образовательном процессе современных технологий, методов и средств 
обучения. 

5.1.2. Использовать информационные базы данных и 
информационно-коммуникационные средства связи Института. 

5.1.3. Получать от структурных подразделений Института 
информацию, консультации, справочные и иные материалы, необходимые 
для осуществления АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” деятельности, 
обусловленной настоящим Положением. 
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5.1.4. По поручению ректора Института, представлять АУЦ 
‘Exclusive Sky Way Aviation” в организациях, учреждениях и предприятиях 
независимо от формы собственности, общественных организациях, 
органах государственной и исполнительной власти  по вопросам, 
относящимся к компетенции АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation”. 

 
6.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

 
 6.1. АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation в процессе решения задач и 
выполнения функций, установленных настоящим Положением, по 
согласованию и (или) поручению ректора Института, осуществляет 
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по государственной политике и нормативно-
правовому регулированию и (или) функции по оказанию государственных 
услуг в сфере воздушного транспорта  (гражданской авиации), 
международными организациями гражданской авиации (ИКАО, ИАТА и 
др.), российскими и зарубежными авиационными учебными центрами по 
вопросам подготовки авиационного персонала в соответствии с принятыми 
федеральными авиационными правилами. 

Свои взаимоотношения с авиакомпаниями, объединениями 
(концернами, консорциумами, предприятиями) гражданской авиации АУЦ 
‘Exclusive Sky Way Aviation осуществляет на основе договоров 
(соглашений, контрактов), заключаемых между указанными 
организациями и Институтом 

8.2. Функции и задачи, предусмотренные настоящим Положением, 
АУЦ ‘Exclusive Sky Way Aviation” осуществляет во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями Института по вопросам и с 
учетом компетенции этих структурных подразделений, установленных 
локальными нормативными актами Института. 
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