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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и организационную
структуру лётно-методического отдела (ЛМО), регламентирует порядок его
взаимодействия с другими подразделениями через описание входящих и исходящих
информационных потоков.
1.2. Положение предназначено для внутреннего пользования, внешним
организациям Положение представляется по решению ректора института.
1.3. Пользователями Положения являются начальник ЛМО и работники ЛМО, а
также другие должностные лица, имеющие в этом необходимость и полномочия.
1.4. Поддержание настоящего Положения в актуализированном состоянии
осуществляется в соответствии с МИ «Порядок разработки, согласования и утверждения
положений о структурных подразделениях института».
1.5. ЛМО является структурным подразделением Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский
институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»
(ФГБОУ ВО УИ ГА).
1.6. ЛМО возглавляет начальник ЛМО, подчинённый непосредственно
проректору по летной работе ФГБОУ ВО УИ ГА.
1.7. В своей деятельности ЛМО руководствуется воздушным законодательством
Российской Федерации, Федеральными авиационными правилами, Федеральными
законами, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Приказами и Распоряжениями Министерства транспорта Российской Федерации,
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального
агентства воздушного транспорта, Уставом ФГБОУ ВО УИ ГА, приказами и
распоряжениями ректора ФГБОУ ВО УИ ГА, Правилами внутреннего трудового
распорядка ФГБОУ ВО УИ ГА, стандартами и рекомендуемой практикой ICAO, РУБП,
Руководством по качеству института и иными документами системы менеджмента
качества (СМК) и настоящим Положением. .
1.8. Деятельность ЛМО осуществляется на основании: ежегодных планов
тематических работ ЛМО, утвержденных проректором по летной работе ФГБОУ ВО УИ
ГА.
2. Цели и задачи ЛМО

2.1. Основными целями ЛМО являются:

2.1.1. Повышение эффективности системы первоначальной подготовки лётного
состава в ФГБОУ ВО УИ ГА.
2.1.2.
Разработка
методики
поддержания
профессионального
уровня
авиационного персонала.
2.1.3. Разработка и внедрение новых форм и систем обучения курсантов в ФГБОУ
ВОУИГА.
2.1.4.
Лётно-методическое
обеспечение
и
сопровождение
самолётов,
эксплуатируемых в ФГБОУ ВО УИ ГА.
2.1.5. Разработка проектов нормативных документов, регламентирующих лётную
эксплуатацию самолётов.
2.1.6. Осуществление сверки контрольных руководств по лётной эксплуатации по
типам ВС, эксплуатируемых в ФГБОУ ВО УИ ГА, с электронной версией
актуализированного эталонного экземпляра ФГУП ГосНИИ ГА.
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2.2. Основными задачами ЛМО являются:

2.2.1. Разработка проектов методик выполнения полётов на воздушных судак.
ФГБОУВОУИГА.
2.2.2. Участие в подготовке авиационных специалистов в рамках взаимодействия
с АУЦ ФГБОУ ВО УИ ГА.
2.2.3. Разработка проектов программ лётной подготовки и методик лётного
обучения лётных специалистов ГА по заявкам АУЦ ФГБОУ ВО УИ ГА.
2.2.4. Разработка проектов программ переподготовки лётных специалистов на
воздушные суда гражданской авиации по заявкам АУЦ ФГБОУ ВО УИ ГА.
2.2.5. Разработка проектов программ первоначальной подготовки лётно
инструкторского состава гражданской авиации по заявкам АУЦ ФГБОУ ВО УИ ГА.
2.2.6. Разработка проектов программ курсов повышения квалификации лётных
специалистов ГА по заявкам АУЦ ФГБОУ ВО УИ ГА.
2.2.7. Разработка методических пособий по технике пилотирования, навигации и
практической работе в воздухе, по лётной эксплуатации воздушных судов.
2.2.8. Участие в совещаниях, конференциях и семинарах по проблемам
организации лётной деятельности и профессиональной подготовки лётного состава ГА.
2.2.9. Оказание методической помощи командно-лётному и инструкторскому
составу ФГБОУ ВО УИ ГА и его филиалов.
2.2.10. Проведение методических полётов с целью изыскания рациональных
методов пилотирования воздушных судов для разработки и внедрения методик
обучения лётного состава.
2.2.11. Проведение квалификационных проверок у командно-лётного, лётного и
лётно-инструкторского состава ГА при повышении и подтверждении их квалификации,
летных проверок с курсантами.
2.2.12. Тренировка командно-лётного и инструкторского состава по новым
методам управления ВС.
2.2.13. Контроль лётно-методического обеспечения учебной деятельности ФГБОУ
ВО УИ ГА и его филиалов.
2.2.14. Соблюдение требований по качеству института и требований РУБП.
3. Функции ЛМО
ЛМО осуществляет следующие функции:

3.1. Участвует в разработке проектов методических документов и документов,
регламентирующих лётную работу в ФГБОУ ВО УИ ГА, на основе достижений
современной науки и техники, с учётом опыта работы авиапредприятий, лётных
учебных заведений, авиационных учебных центров, стандартов и рекомендуемой
практикой ICAO.
3.2. Проводит методическое сопровождение лётной работы на воздушных судах,
находящихся в эксплуатации и новых типов воздушных судов ФГБОУ ВО УИ ГА и его
филиалов.
3.3. Участвует в разработке проектов учебных планов и программ по
первоначальной лётной подготовке курсантов, переподготовке специалистов на типы
воздушных судов в ФГБОУВОУИГА.
3.4. Проводит плановый контроль и методическая помощь в обеспечении учебно
лётного процесса в ФГБОУ ВО УИ ГА и его филиалов.
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3.5. Проводит лётную подготовку, необходимую для выдачи свидетельства
частного пилота, свидетельства коммерческого пилота, свидетельства пилота
многочленного экипажа, внесения квалификационной отметки о праве на полёты по
приборам и квалификационной отметки пилота-инструктора.
3.6. Проводит проверку знаний, навыков и умений у пилотов, подготовленных
другими пилотами-инструкторами.
3.7. Проводит выполнение методических полётов, а также полётов с целью
проведения квалификационных проверок членов экипажей.
3.8. Разрабатывает годовые планы летно-методической работы, осуществляет
контроль за их выполнением, проводит рецензирование выполненных методических
пособий и разработок и участвует в их внедрении в процесс обучения и воспитания
курсантов.
3.9. Организует проведение сборов, семинаров, методических совещаний со
специалистами
учебно-летных
подразделений
института
по
вопросам
совершенствования летно-методической работы.
3.10. Изучает недостатки в подготовке авиаспециалистов по отзывам предприятий
и заключений ГЭК, разрабатывает предложения и мероприятия по улучшению качества
подготовки курсантов.
3.11. Осваивает новые типы ВС, внедряемые в эксплуатацию, и участвует в
эксплуатационных испытаниях этих ВС.
3.12. Участвует в проведении занятий теоретической подготовки лётных
специалистов на курсах переподготовки, курсах повышения квалификации, курсах
подготовки лётного, командно-лётного и инструкторского состава в АУЦ.
3.13. Проводит наземную подготовку и летную тренировку с командно-лётным и
лётно-инструкторским составом при обучении новым методам пилотирования и
использованию новых пилотажно-навигационных и автоматических систем.
3.14. Выполняет полёты инспекторским составом ЛМО в экипажах ФГБОУ ВО
УИ ГА и его филиалов с целью осуществления контроля за соблюдением методики
выполнения полётов, взаимодействия и технологии работы членов экипажа.
3.15. Лётные специалисты ЛМО выполняют полёты:
* выполнение учебно-тренировочных полётов со слушателями АУЦ на ВС
ФГБОУ ВО УИ ГА и его филиалов по программам переподготовки лётных
специалистов на другой тип ВС и программам первоначальной подготовки
лётно-инструкторского состава ГА;
* выполнение квалификационных проверок лётных специалистов по заявкам
авиакомпаний.
3.16. Для поддержания уровня лётной подготовки командно-лётный и лётно
инспекторский состав ЛМО обязан иметь ежемесячный самостоятельный налёт в
пределах оплачиваемой нормы, но не менее нормы, установленной требованиями
действующих документов, регламентирующих организацию лётной работы.
4. Взаимодействие ЛМО с другими подразделениями института
ЛМО выполняет свои задачи в
подразделениями института (Приложение А).

тесном

взаимодействии

с

другими
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5. Организационная структура ЛМО

5.1. ЛМО возглавляет начальник ЛМО, который назначается, перемещается и
освобождается от занимаемой должности приказом ректора института по согласованию
с проректором по ЛР.
5.2. Схема организационной структуры ЛМО приведена в Приложении Б.
5.3. Распределение функций внутри ЛМО осуществляется в соответствии с
должностными инструкциями работников ЛМО.
6. Права и ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением целей, задач и функций несёт начальник ЛМО.
6.2. Конкретные права и ответственность изложены в соответствующих
должностных инструкциях работников ЛМО.
7. Обозначения и сокращения
РФ - Российская Федерация
ICAO International Civil Aviation Organization
MT РФ
- Министерство транспорта Российской Федерации
УЛЭ Росавиации
- Управление лётной эксплуатации Федерального агентства
воздушного транспорта
ФГБОУ ВО УИ ГА - Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.
Бугаева»
ЛМО
- лётно-методический отдел
УОФГБОУВОУИГА - учебный отдел ФГБОУ ВО УИ ГА
АУЦФГБОУВОУИГА
- авиационный учебный центр ФГБОУ ВО УИ ГА
ТЦ ФГБОУ ВО УИ ГА - тренажёрный центр ФГБОУ ВО УИ ГА
ЛО ФГБОУ ВО УИ ГА - лётный отряд ФГБОУ ВО УИ ГА
ЛП
- лётная подготовка
ТСО - технические средства обучения
НТД - научно - техническая документация

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник ЛМО

А.М. Минаков

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по летной работе

В.В.Репьев

Начальник юридического отдела

В.В. Зыбрякова

Начальник ООРСиМК

А.У. Камалов
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Приложение А
Взаимодействие ЛМО с организациями, предприятиями ГА

и подразделениями института
Лётно-методический отдел
ЛМО выполняет свои задачи в тесном взаимодействии:

1) с подразделениями института;
2) с Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральным
агентством воздушного транспорта, филиалами ФГБОУ ВО УИ ГА.
получает

представляет

Руководство института
Директивные указания, приказы

Отчёты - анализы о деятельности
структурных подразделений;

Проекты приказов
Отдел документационного обеспечения

Входящую корреспонденцию

(НТД, приказы, распоряжения, письма)

Исходящую корреспонденцию
по направлениям деятельности института

Структурные подразделения института
УО, АУЦ, ТЦ, ЛО

Информацию по вопросам

Выписки из плана работы

взаимодействия с подразделениями

по взаимодействию
с другими подразделениями

Юридический отдел

Информацию о действующих

Информацию о претензиях,

нормативно - правовых актах РФ;

предъявляемых институту

Согласованную документацию

из-за некачественных услуг, работ,
продукции;
Документацию согласование

Министерство транспорта Российск()й Федерации, Федеральное агентство
воздушного транспорта, с зилиалы ФГБОУ ВО УИ ГА
Директивные указания, приказы,

замечания, претензии, рекламации

Решения руководства института по
директивным указаниям, приказам,
замечаниям, претензиям, рекламациям
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Приложение Б
Схема организационной структуры ЛМО
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК
№
п/п

Дата
проверки

Ф.И.О. и должность лица,
выполнившего проверку

Подпись лица,
выполнившего
проверку

Результаты проверки
(формулировки замечаний)

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
Номера листов (пунктов)
измен
аннулирова
измененных замененных
новых
ения
иных

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Документ, на
основании которого
внесено изменение

ФИО и подпись лица, Дата внесения
внесшего изменение
изменения

