
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСАВИАЦИЯ) 

 
ПРОТОКОЛ 

 
видеоконференция начальника Управления летной эксплуатации 

М.Ю. Костылева с начальниками (руководителями) межрегиональных 
Территориальных управлений воздушного транспорта 

 
Москва 

 
03 апреля 2017 г. №  
 
по выдаче свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала 
гражданской авиации, допускаемым к выполнению функции членов экипажа 

гражданского воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов 
гражданской авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных 

судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения 
 

 
Председательствующий: 

Костылев М.Ю. – начальник Управления летной эксплуатации. 
 
Присутствовали: 

Начальники (руководители) межрегиональных территориальных управлений 
воздушного транспорта и лица ответственные за выдачу свидетельств авиационного 
персонала гражданской авиации. 

Волковский Л.В. – начальник отдела высшей квалификационной комиссии, 
выдачи свидетельств, сертификации авиационных учебных центров и авиационной 
медицины Управления летной эксплуатации; 

Павлюк М.А. – консультант отдела летно-методической работы Управления 
летной эксплуатации. 
 
Обсудили и решили: 
 

1. При завершении обучения по профилю «Летная эксплуатация гражданских 
воздушных судов» направления подготовки «Аэронавигация» по очной форме 
обучения в подведомственных Росавиации образовательных организациях высшего 
образования, выпускники, наряду с получением документов об образовании и 
квалификации, установленного Министерством образования и науки Российской 
Федерации образца, имеют право в порядке, установленном воздушным 
законодательством Российской Федерации, на присвоение квалификации 
коммерческого пилота гражданской авиации с выдачей свидетельства 
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установленного образца, как прошедшие при обучении соответствующую 
подготовку по утвержденной программе. Это обеспечивается, в том числе, 
проведением в период обучения по очной форме учебно-летной подготовки, (при 
проведении практик в соответствии с учебным планом) согласно программе Курса 
учебно-летной подготовки (КУЛП) пилотов коммерческой авиации, утвержденному 
Росавиацией, обеспечивающей необходимый налет часов для получения 
свидетельства коммерческого пилота в соответствии с федеральными авиационными 
правилами. 

При обучении по заочной форме по профилю «Летная эксплуатация 
гражданских воздушных судов» направления подготовки «Аэронавигация» 
образовательной программой не предусмотрена как реализуемая непосредственно 
образовательной организацией первоначальная учебно-летная подготовка, 
позволяющая выпускнику при се прохождении и завершении обучения 
претендовать на присвоение квалификации коммерческого пилота гражданской 
авиации. 

На основании вышеизложенного признать прохождение подготовки по 
заочной форме обучения недостаточным основанием для получения свидетельства 
коммерческого (линейного) пилота в соответствии с пунктом 1 статьи 52 и пунктом 
4 статьи 54 Воздушного кодекса Российской Федерации. 

2. Доработать возможность загружать документы по судебной практике в 
отношении специалистов авиационного персонала гражданской авиации в 
Федеральную государственную информационную систему «Реестр выданных 
свидетельств авиационного персонала». 

3. Начальникам (руководителям) межрегиональных территориальных 
управлений воздушного транспорта усилить контроль за выдачей свидетельств 
коммерческих пилотов проходивших обучение в негосударственном 
образовательном учреждении «Учебно-тренировочный центр «ЧелАвиа», в связи с 
тем, что «Программа подготовки коммерческих пилотов (самолет 
однодвигательный, сухопутный Р-2002; самолет многодвигательный, сухопутный 
Р-2006) для подготовки коммерческих пилотов (самолет) в соответствии со 
стандартами по выдаче свидетельств коммерческого пилота (самолет) с 
квалификационными отметками о «самолет многодвигательный, сухопутный», 
«полеты по приборам», «ночные полеты», утвержденная Управлением летной 
эксплуатации Росавиации 28.02.2014, отсутствовала в приложении к сертификату 
НОУ «Учебно-тренировочный центр «ЧелАвиа» №216 действовавшему в период с 
28.08.2013 по 27.08.2016.  

 
 

Начальник Управления 
летной эксплуатации М.Ю. Костылев 


