ПРОЕКТ

Федеральные авиационные правила
«Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию
программ подготовки специалистов согласно перечню
специалистов авиационного персонала гражданской авиации»

Общие положения
Федеральные авиационные правила «Требования к порядку разработки,
утверждения и содержанию программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-Ф3, и в целях реализации стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации.
Настоящие Правила обязательны для исполнения уполномоченными
органами в области гражданской авиации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность по подготовке специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации, а также
физическими и юридическими лицами, участвующими в разработке программ подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации.
Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, соответствуют терминам и определениям, применяемым в Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
В настоящих Правилах используются следующие сокращения:
«авиационный персонал» - специалисты согласно перечню специалистов авиационного персонала гражданской авиации;
«программы подготовки» - образовательные программы в области подготовки авиационного персонала, реализуемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
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Особенности осуществления образовательной деятельности в области подготовки авиационного персонала
В области подготовки авиационного персонала реализуются следующие образовательные программы:
- основные программы профессионального обучения;
- дополнительные профессиональные программы;
- образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования.
Подготовка авиационного персонала в области профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования осуществляется по программам подготовки, разработанным на основании типовых основных программ профессионального обучения и типовых дополнительных
профессиональных программ (далее – типовые программы).
Подготовка авиационного персонала в области среднего профессионального образования и высшего образования осуществляется по программам подготовки, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию
программ подготовки
Программы подготовки разрабатываются и утверждаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность, самостоятельно.
Требования к содержанию, структуре, объему, условиям реализации,
результатам освоения основных программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ определяются соответствующими типовыми программами.
Требования к содержанию, структуре, объему, условиям реализации,
результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
Если типовой программой предусмотрена вариативная часть, организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе с учетом потребностей заказчика и особенностей контингента обучающихся вносить изменения в программу подготовки.
При этом изменения (сокращения) обязательной части, предусмотренной типовой программой, не допускаются.
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Программы подготовки подлежат регулярному уточнению в целях
своевременного отражения изменений нормативных документов, эксплуатационных процедур, доработок авиационной техники, инновационных технических и технологических решений.
В случае изменения федеральных государственных образовательных
стандартов и/или типовых программ, организации, осуществляющие образовательную деятельность, вносят необходимые изменения в соответствующие
программы подготовки.

Требования к содержанию, порядку разработки и утверждения типовых программ
Содержание типовых программ должно соответствовать:
- требованиям приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
- требованиям приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- федеральным авиационным правилам, устанавливающим требования к
уровню квалификации и/или содержанию подготовки авиационного персонала;
- стандартам и рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации.
Разработку типовых программ и внесение в них изменений обеспечивает Министерство транспорта Российской Федерации.
Проекты типовых программ и проекты по внесению изменений в типовые программы (далее – проекты) могут разрабатываться организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, федеральными органами
исполнительной власти, другими заинтересованными юридическими и физическими лицами (далее – разработчики).
Проекты могут разрабатываться в инициативном порядке и на конкурсной основе.
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Разработка проектов в инициативном порядке осуществляется разработчиком за счет собственных средств.
Разработанные в инициативном порядке проекты направляются в Министерство транспорта Российской Федерации.
Министерство транспорта Российской Федерации:
а) рассматривает разработанные в инициативном порядке проекты в
течение 30 рабочих дней с даты их получения;
б) принимает решение об утверждении проектов, разработанных в инициативном порядке либо об отказе в их утверждении в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты рассмотрения и/или согласования. Решение об
отказе в утверждении направляется разработчикам в письменной форме;
в) согласовывает разработанные в инициативном порядке проекты с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти;
г) утверждает типовые программы.
Разработка проектов на конкурсной основе осуществляется разработчиком за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Министерство транспорта Российской Федерации:
а) рассматривает разработанные на конкурсной основе проекты;
б) согласовывает разработанные на конкурсной основе проекты в установленном порядке с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти;
в) утверждает типовые программы.
Министерство транспорта Российской Федерации обеспечивает раскрытие информации о подготовке проектов в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. N 851 «О порядке
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о
подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения».
Министерство транспорта Российской Федерации обеспечивает размещение в сети «Интернет» банка утвержденных типовых программ и его своевременную актуализацию.
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Порядок разработки и утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов
Порядок разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов
и внесения в них изменений».
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