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ОТЧЕТ 

о результатах самообследования ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА» 

за 2016 учебный год 
 

I. Общие сведения. 

Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Уральский учебно-тренировочный центр гра-

жданской авиации» (далее – Учреждение) есть переименованное на основании 

статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования (повышения квалификации) «Ураль-

ский учебно-тренировочный центр гражданской авиации», созданное в соответ-

ствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14.11.2011 

№ 282 путём изменения типа Федерального государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) «Ураль-

ский учебно-тренировочный центр гражданской авиации». 

Учредителем Учреждения является Российская Федерация. 

Полномочия Учредителя осуществляет Федеральное агентство воздушно-

го транспорта (далее – Учредитель). 

Собственником федерального имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, является Российская Федерация. 

Федеральное агентство воздушного транспорта и Федеральное агентство 

по управлению государственным имуществом осуществляют в порядке и преде-

лах, определённых законодательством Российской Федерации, полномочия соб-

ственника в отношении федерального имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения. 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной 

в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации полномочий Учредителя в сфере дополнительного профессионального об-

разования и профессионального обучения. 

Полное наименование Учреждения: федеральное государственное авто-

номное учреждение дополнительного профессионального образования «Ураль-

ский учебно-тренировочный центр гражданской авиации». 

Сокращённое наименование: ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА». 

Юридический и фактический адрес Учреждения: 620025, г. Екатеринбург, 

переулок Утренний, д. 1А. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
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II. Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность Уральского УТЦ ГА осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, «Об образова-

нии в Российской Федерации» на основании лицензии от 04.09.2009, регистраци-

онный № 576, выданной Министерством общего и профессионального образова-

ния Свердловской области. 

Подготовка специалистов из числа лиц согласно перечню специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации осуществляется на основании 

Свидетельства (Сертификата) Авиационного учебного центра № 149, утвер-

жденного 07.11.2015 Федеральным агентством воздушного транспорта. 

Общая численность слушателей, прошедших обучение в Уральском УТЦ 

ГА в 2016 году – 8 618 человек, из них слушателей, обучившихся по дополни-

тельным профессиональным программам повышения квалификации – 5 831 че-

ловек (67,7% от общей численности слушателей). 

Общее количество реализуемых образовательных программ – 231, из них 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации – 217. 

Количество дополнительных профессиональных программ по приоритет-

ным направлениям развития технологий (программы повышения квалификации 

летного состава) – 66 (30% от общего количества дополнительных профессио-

нальных программ). 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квали-

фикации или профессиональную переподготовку – 24 человек (70,6% от общего 

количества педагогических работников). 

Средний возраст штатных педагогических работников – 58 год. 

Количество подготовленных и изданных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) – 3. 

 

III. Финансово-экономическая деятельность. 

Доходы Уральского УТЦ ГА по всем видам финансовой деятельности – 

108287 тыс. руб. 

Доходы Уральского УТЦ ГА по всем видам финансовой деятельности в 

расчете на одного педагогического работника – 3185 тыс. руб. 

 

IV. Инфраструктура Уральского УТЦ ГА. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность – 4548 м
2
, в т.ч. закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления – 4548 м
2
. 

Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в  расчете на одного слушателя – 5,56 м
2
. 

consultantplus://offline/ref=DA52FCB951BA5E73516E7F3AC2064D8D53A93B80F0BBA47A66635CFC60DE7B86CF34E7AD6D480121XCN8N
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Количество экземпляров печатных учебных изданий из общего количества 

единиц библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушате-

ля – 9,78. 

Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) – 66. 

Численность слушателей, проживающих в общежитии - 192. 

Удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитии, и 

общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях – 100%. 

 

 

V. Показатели деятельности Уральского УТЦ ГА 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей чис-

ленности слушателей, прошедших обучение в образо-

вательной организации 

человек / 

проценты 

5831 чел. 

67,7% 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших обуче-

ние в образовательной организации 

человек / 

проценты 
- 

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обуче-

ние в образовательной организации за отчетный пе-

риод 

человек / 

проценты 
- 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профес-

сиональных программ, в том числе: 
единиц 217 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 217 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц - 

1.5. Количество разработанных дополнительных профес-

сиональных программ за отчетный период 
единиц - 

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве реа-

лизуемых дополнительных профессиональных про-

грамм 

проценты 30% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

проценты - 

1.8. Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степе-

ни и (или) ученые звания, в  общей численности на-

учно-педагогических работников образовательной ор-

ганизации 

человек / 

проценты 
- 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессио-

нальную переподготовку, в общей численности науч-

но-педагогических работников 

человек / 

проценты 

24чел. 

70,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче-

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

человек / 

проценты 
- 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических ра-

ботников организации дополнительного профессио-

нального образования 

лет 58 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной орга-

низацией государственного задания в части реализа-

ции дополнительных профессиональных программ 

проценты - 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество подготовленных печатных учебных изда-

ний (включая учебники и учебные пособия), методи-

ческих и периодических изданий, количество издан-

ных за отчетный период 

единиц 3 

2.2 Количество проведенных международных и всерос-

сийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

единиц 1 

2.3 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за от-

четный период 

человек - 

2.4 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени – до 

30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – 

до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек / 

проценты 
- 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

2.5 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
единиц - 

3. Финансово-экономическая деятельность   

3.1 Доходы Учреждения по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 108287 

3.2 Доходы Учреждения по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного науч-

но-педагогического работника 

тыс. руб. 3185 

3.3 Доходы Учреждения из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 3185 

4. Инфраструктура   

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность, в том числе: 
кв. м 4 548 

4.1.1 в расчете на одного слушателя кв. м 5,56 

4.1.2 имеющихся у Учреждения на праве собственности кв. м - 

4.1.3 закрепленных за Учреждением на праве оперативного 

управления 
кв. м 4 548 

4.1.4 предоставленных Учреждению в аренду, безвозмезд-

ное пользование 
кв. м - 

4.2 Количество экземпляров печатных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в  расчете на одного слушателя 

единиц 9,78 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 
единиц 66 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

человек / 

проценты 

192 чел. 

100% 

 

 

Директор        Ю. Н. Полепишин 

 


