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СВИДЕТЕЛЬСТВО
(СЕРТИФИКАТ)

№ 192
Настоящим удостоверяется, что авиационный учебный центр 

ООО «Авиакомпания «ЧелАвиа»

соответствует требованиям Воздушного законодательства 
Российской Федерации и изданным в соответствии с ним 
нормативным актам, регламентирующим деятельность 
гражданской авиации в отношении выдачи настоящего 
свидетельства, и способен осуществлять ведение 
образовательной деятельности по направлениям,
(специальностям), приведенным в приложении к настоящему 
свидетельству.

Настоящее свидетельство не подлежит передаче и будет 
действительным в пределах установленного срока, если его 
действие не будет приостановлено или прекращено.



1 Приложение № 1 
к Сертификату №192 

от 25.04.2011 года

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ),
УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

АУЦ Общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ЧелАвиа»
454091, РФ, г.Челябинск, ул. Карла Маркса, 38, оф.505 (тел./факс (351) 255-56-01).

Направление или специальность подготовки 
кадров

Предлагаемые образовательным учреждением (предприятием )

№
п/п

Наименование учебных курсов, видов 
тренажерной и практической подготовки

Уровень проф. 
образования 

(вузовское,
послеву
зовское,

дополнит.)

Форма обучения 
(очная, вечерняя, 

заочная, 
экстернат)

Контингент 
обучаемых по 

курсам и формам 
обучения

Исходный уровень 
образования 

принимаемых на 
обуч. (среди, общее, 
ср. профес., высшее 
профессиональное)

Срок
обучения

(дни)

Степень или 
квалификация 

присваиваемые по 
окончании обучения

При
ме-
ча-
ния

1 2 3 4 I 5 1 6 1 1 1\ 8 9
1

Курсы переподготовки авиаспециалистов

1.1
пилотов на воздушные суда Р-2002 и 
Р-2006

дополнительное очная пилоты
среднее полное

высшее
профессиональное

48 Свидетельство о 
переподготовки

2
Курсы первоначальной подготовки авиаспециалистов

2.1
пилотов на воздушное судно Р-2002 дополнительное очная, граждане РФ

среднее полное
высшее

профессиональное
26-42 Свидетельство о 

подготовке

‘ Г)

*

Начальник Управления летной эксплу; 
Федерального агентства воздушного гране 
Минтранса РФ

,<25» апреля 2011 г.

В.В.Солдатов
(Ф.И.О.)



1 Приложение № 2 
к Сертификату №192 

от 25.04.2011 года

НОМЕНКЛАТУРА НАПРАВЛЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ),
УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

АУЦ Общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ЧелАвиа»

Направление или специальность подготовки 
кадров

Предлагаемые образовательным учреждением (предприятием )

№
п/п

Наименование учебных курсов, видов 
тренажерной и практической подготовки

Уровень проф. 
образования 

(вузовское,
послеву
зовское,

дополнит.)

Форма обучения 
(очная, вечерняя, 

заочная, 
экстернат)

Контингент 
обучаемых по 

курсам и формам 
обучения

Исходный уровень 
образования 

принимаемых на 
обуч. (среди, общее, 
ср. профес., высшее 
профессиональное)

Срок
обучения

(дни)

1

Степень или 
квалификация

присваиваемые по 
окончании обучения

L

При
ме-
ча-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Курсы первоначальной подготовки авиационного персонала

1.1 Пилотов коммерческой авиации
дополнительное очная, граждане РФ

Среднее, высшее 
профессиональное, 
Курсанты летных 

учебных заведений 
ГА

до 36 
месяцев Свидетельство пилота 

коммерческой авиации

1.2 Пилотов коммерческой авиации из 
пилотов-любителей дополнительное очная, граждане РФ

Среднее, высшее 
профессиональное, 
Курсанты летных 

учебных заведений 
ГА

до 36 
месяцев Свидетельство пилота 

коммерческой авиации

РОСС/

Начальнику Управления летной эксплуатации 
Федерального агентства воздушного транспорта 
Минтранса РФ

¥

«27» ию.и.2011 г.
М.П.

XX

В.В.Солдатов
(Ф.И.О.)


