ОТЧЕТ
о результатах самообследования
ФГАОУДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА» за 2015 год
I. Общие сведения.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования (повышения квалификации) «Уральский учебнотренировочный центр гражданской авиации», в дальнейшем именуемое «Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной Российской Федерацией в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере образования.
Полное наименование Учреждения: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Уральский
учебно-тренировочный центр гражданской авиации».
Сокращённое наименование: ФГАОУДО (ПК) «Уральский УТЦ ГА».
Учреждение создано путем изменения типа существующего Федерального государственного образовательного учреждения дополнительного образования «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации» в соответствии с приказом Министра транспорта Российской Федерации от
14.11.2011 № 282.
Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного образования «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации» образовано решением Федеральной авиационной службы России от 14
мая 1996 года № ДВ. 11.5-4 и является правопреемником государственного
предприятия «Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации».
Юридический и фактический адрес Учреждения: 620025, г. Екатеринбург,
переулок Утренний, д. 1А.
Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Учредителем Учреждения является Российская Федерация. Функции и
полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство воздушного
транспорта (далее, Росавиация), в ведомственном подчинении которого находится Учреждение. Юридический адрес Росавиации: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 37.
II. Образовательная деятельность.
Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Воздушным кодексом РФ, на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 04.09.2009 № 576, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской об1

ласти, а также, Свидетельства (Сертификата) Авиационного учебного центра от
07.11.2015 № 149, выданного Федеральным агентством воздушного транспорта.
Общая численность слушателей, прошедших обучение в Уральском УТЦ
ГА в 2015г составляет 7 609 человек, из них слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации – 3
909 человек (52% от общей численности слушателей).
Общее количество реализуемых образовательных программ – 236, из них
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации – 218.
Количество дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития технологий (программы повышения квалификации
летного состава) – 66 (30% от общего количества дополнительных профессиональных программ).
Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку – 6 человек (18% от общего
количества педагогических работников).
Средний возраст штатных педагогических работников – 61 год.
Количество подготовленных и изданных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) – 2.
III.

Финансово-экономическая деятельность.

Доходы Уральского УТЦ ГА по всем видам финансовой деятельности –
92 457 тыс. руб.
Доходы Уральского УТЦ ГА по всем видам финансовой деятельности в
расчете на одного педагогического работника – 2 802 тыс. руб.
IV.

Инфраструктура Уральского УТЦ ГА.

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность – 4 548 м2, в т.ч. закрепленных за образовательной организацией
на праве оперативного управления – 4 548 м2.
Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя – 5,56 м2.
Количество экземпляров печатных учебных изданий из общего количества единиц библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя – 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%.
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Показатели деятельности Уральского УТЦ ГА,
подлежащей самообследованию
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Образовательная деятельность

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации
1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период
1.4. Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:
1.4.1 Программ повышения квалификации
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки
1.5. Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период
1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных программ
по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
1.8. Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и (или)
ученые звания, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
1.9. Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный период
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования
1.12 Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
1.1.
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2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество подготовленных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за отчетный
период
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени – до 30 лет,
кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией

2.2
2.3

2.4

2.5

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника

3.2

3.3

4.
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%

192 чел.
100%

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в
том числе:
4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
4.1.3 Предоставленных образовательной организацией в аренду,
безвозмездное пользование
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
4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия)
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях , в общей численности слушателей,
нуждающихся в общежитиях
4.1.

Директор Уральского УТЦ ГА

Ю. Н. Полепишин
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