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На №_

от_

Уважаемые коллеги!
В целях организации целевого приема абитуриентов в образовательные
организации высшего образования гражданской авиации, подведомственные
Росавиации, направляю Вам материалы о порядке и правилах проведения целевого
приема в 2016 году. Правила приёма размещены на официальных сайтах
образовательных организаций гражданской авиации.
Контактные лица:
i
- по техническим специальностям и направлениям подготовки - Рябов
Владимир Сергеевич тел./факс 8 (499) 231-55-77, e-mail Ryabov_VS@scaa.rn;
- по лётным специальностям и направлениям подготовки (пилоты^ Мельникова Марина Александровна, тел
8 (495) 645-85-55
доб.
5153,
e-mail Me1nikova_MA@scaa.m.
Прошу соблюдать установленные сроки.
Приложение: на 22 л. в 1 экз.:
1. Утвержденные Рекомендации по порядку организации и проведения
целевого приема в 2016 году по специальностям (специализациям) и направлениям
подготовки (п р о ф в ы с ш е г о образования в образовательные организации,
подведомственные - н а 15 л. в 1 экз.
2. Перечень врачебно - летных экспертных комиссий гражданской авиации
(ВЛЭК ГА), участвующих в 2016 году в медицинском отборе абитуриентов,
поступающих в образовательные организации гражданской авиации по
прогр^шам высшего образования и их филиалы по программам среднего
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профессионального
образования,
для
проведения
медицинского
освидетельствования в соответствии с ФАЛ МО Г А - 2002 -2 0 0 2 - на 3 л. в 1 зкз,
3. П^амятка для
Росавиации и авиакомпаний по организации по
организации целевого приема на лётную специальность (специализацию) и
направление подготовки (профиль) в 2016 году на 2016117 учебный год и Правила
отбора кандидатов от авиакомпании для целевого приема на лётную
специальность (специализацию) и направление подготовки (профиль) в 2016 году на
2016117 учебный год - н а 4 л. в 1 экз.

О.Г. Сторчевой

Мельникова Марина АлександроВна
(495) 645 85 55 доб. 5153

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Феде

Заместитель руководителя
а воздушного транспорта
О.Г. Сторчевой
«

2016 г.

Рекомендации
по порядку организации и проведения целевого приема в 2016 году по
специальностям (специализациям) и направлениям подготовки (профилям)
высшего образования в образовательные организации, подведомственные
Росавиации
Настоящие Рекомендации по порядку организации и проведения целевого приема по
специальностям (специализациям) и направлениям подготовки (профилям) высшего образования в
образовательные организации, подведомственные Росавиации, в 2016 году (далее - Рекомендации)
разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г. №1076 «О порядке
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. №755 «О
федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г.
№1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
(зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015, регистрационный №39572).
Целевой прием на обучение по программам среднего профессионального образования
законодательством Российской Федерации не предусмотрен и не проводится.

Подготовительная работа по проведению целевого приема
1. Проведение Росавиацией совещания с межрегиональными территориальными
управлениями (МТУ Росавиации), организациями гражданской авиации и подведомственными
образовательными организациями высшего образования (далее - образовательные организации)
по вопросу организации и проведения приема в 2016 г. (на 2016/17 учебный год).
Срок: 1 декада февраля 2016 г.
Отв.: Росавиация, участники совещания
2. Определение Росавиацией совместно с образовательными организациями на основе
установленных контрольных цифр приема профильных (отраслевых) специальностей и
направлений подготовки высшего образования, с выделением в необходимых случаях
специализаций и профилей, по которым в 2016 году будет проводиться целевой прием в
подведомственные образовательные организации на основе договоров о целевом приеме и
договоров о целевом обучении, а также ориентировочных квот целевого приема.
В качестве профильных (отраслевых) специальностей и направлений подготовки высшего
образования рассматриваются входящие в укрупненные группы специальностей (направлений
подготовки): 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта; 25.00.00 Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, а также другие направления
подготовки из числа направлений подготовки, по которым образовательным организациям
установлены контрольные цифры приема.
Срок: 3 декада февраля 2016 г.
Отв.: Росавиация, образовательные организации, перечень специальностей и направлений
подготовки высшего образования (с выделением специализаций и профилей), по которым
проводится целевой прием, проект квот целевого приема по специальностям и направлениям
подготовки для образовательных организаций (с выделением специализаций и профилей
подготовки).
3. Доведение Росавиацией до межрегиональных территориальных управлений перечня
специальностей (специализаций) и направлений подготовки (профилей) высшего образования, по
которым в 2016 году будет проводиться целевой прием в подведомственные Росавиации
образовательные организации (для каждой образовательной организации) на основе договоров о
целевом приеме и договоров о целевом обучении, для определения потребностей в целевом
приеме заинтересованных авиационных организаций, находящихся на подконтрольной
территории и являющихся государственным (муниципальным) учреждением, унитарным
предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным
обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования (далее - требования к организационноправовой форме и форме собственности для целевого приема).
Срок: 01.03.2016 г.
Отв.: Росавиация, информационное письмо Росавиации.
4. Доведение Росавиацией до авиационных организаций, подконтрольных непосредственно
Росавиации и соответствующих требованиям к организационно-правовой форме и форме
собственности, перечня специальностей (специализаций) и направлений подготовки (профилей)
высшего образования, по которым в 2016 году будет проводиться целевой прием в
подведомственные Росавиации образовательные организации (для каждой образовательной
организации) на основе договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении, для
определения потребностей указанных заинтересованных авиационных организации в целевом
приеме.
Срок: 01.03.2016 г.
Отв.: Росавиация, информационное письмо Росавиации.
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5. Подтверждение Росавиацией ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» специальностей
(специализаций) и направлений подготовки (профилей) высшего образования, по которым в 2016
году для потребностей ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» будет проводиться целевой прием в
подведомственные Росавиации высшие учебные заведения образовательные организации (для
каждой образовательной организации) на основе договоров о целевом приеме и договоров о
целевом обучении, для определения потребностей в целевом приеме ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» и утверждения квоты целевого приема.
Срок: 01.03.2016 г.
Отв.: Росавиация, информационное письмо Росавиации.
6 . Информирование межрегиональными территориальными управлениями находящихся на
подконтрольных им территориям авиационных организаций, соответствующих требованию к
организационно-правовой форме и форме собственности для целевого приема - являющихся
государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной
корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале
которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, о специальностях (специализациях) и направлениях подготовки
(профилях) высшего образования, по которым в 2016 году будет проводиться целевой прием в
подведомственные Росавиации образовательные организации (для каждой образовательной
организации) на основе договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении, для
определения потребностей в целевом приеме заинтересованных авиационных организаций
региона на основе договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении.
Информирование производится в соответствии с информационным письмом
Росавиации согласно пункту 3 настоящих Рекомендаций.
Срок: 11.03.2016 г.
Отв.: МТУ Росавиации, информационное письмо МТУ Росавиации.

7. Определение заинтересованными в целевом приеме авиационными организациями,
подконтрольными межрегиональным территориальным управлениям и соответствующими
требованиям к организационно-правовой форме и форме собственности для целевого приема,
своих возможностей и потребностей в целевом приеме в 2016 году (на 2016/17 учебный год) по
специальностям (специализациям) и направлениям подготовки (профилям) высшего образования в
образовательные организации, подведомственные Росавиации, на основе договоров о целевом
приеме и договоров о целевом обучении (для каждой образовательной организации) и сообщение
об этом заявками в межрегиональные территориальные управления.
Заявка оформляется на официальном бланке организации и должна содержать указание
полного наименования авиационной организации, юридический адрес, местонахождение и место
осуществления деятельности, профиль и характеристику основной деятельности, подтверждение,
при необходимости отдельной справкой, если это не следует явно из ее наименования, наличия в
ее уставном капитале доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, контактную информацию для связи с указанием ответственного
должностного лица, наименование специальности (специализаций) и (или) направлений
подготовки (профилей), по которым она нуждается в подготовке специалистов с высшим
образованием, количестве мест для целевого приема по каждому из них, а также
предпочтительной
образовательной
организации,
подведомственной
Росавиации,
осуществляющей такую подготовку, гарантию заключения в установленные сроки договора о
целевом приеме с образовательной организацией и договоров о целевом обучении с гражданами,
отвечающими требованиям к целевому приему и обучению по соответствующим специальностям
(специализациям) и направлениям подготовки (профилям) и самостоятельно отобранными
авиационной организацией.
Если авиационной организации в 2014 и (или)'20Т5 годах' выделялись места для целевого
приема, то в заявке также необходимо указать отдельно по годам, в какие образовательные
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организации, какое количество мест и по каким специальности (специализациям) и (или)
направлениям подготовки (профилям) выделялось, а также привести данные по фактическому
исполнению этих показателей с указанием минимальной суммы баллов ЕГЭ у направленных
авиационной организацией кандидатов для поступления по целевому приему по каждой из
указываемых специальности (специализациям) и (или) направлениям подготовки (профилям), а
также причин невыполнения показателя по количеству выделенных мест, если таковое имелось.
Если из числа поступивших в 2014 и (или) 2015 годах в образовательные организации по целевому
приему были отчисления студентов, то указать по годам приема по специальности
(специализациям) и (или) направлениям подготовки (профилям) количество отчисленных и
причины отчисления.
Срок: 25.03.2016 г.
Отв.: авиационная организация, подконтрольная МТУ Росавиации, письмо авиационной
организации в МТУ Росавиации.
8.

Определение заинтересованными в целевом приеме авиационными организациями,
подконтрольными непосредственно Росавиации и соответствующими требованиям к
организационно-правовой форме и форме собственности для целевого приема, своих
возможностей и потребностей в целевом приеме в 2016 году (на 2016/2017 учебный год) по
специальностям (специализациям) и направлениям подготовки (профилям) высшего образования в
образовательные организации, подведомственных Росавиации, на основе договоров о целевом
приеме и договоров о целевом обучении (для каждой образовательной организации) и сообщение
об этом в Росавиацию в виде письма-заявки.
Заявка оформляется на официальном бланке организации и должна содержать указание
полного наименования авиационной организации, юридический адрес, местонахождение и место
осуществления деятельности, профиль и характеристику основной деятельности, подтверждение,
при необходимости отдельной справкой, если это не следует явно из ее наименования, наличия в
уставном капитале доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, контактную информацию для связи с указанием ответственного
должностного лица, наименование специальности (специализаций) и (или) направлений
подготовки (профилей) высшего образования, по которым она нуждается в подготовке
специалистов с высшим образованием, количестве мест для целевого приема по каждому из них, а
также предпочтительной образовательной организацией, подведомственной Росавиации,
осуществляющей такую подготовку, гарантию заключения в установленные сроки договора о
целевом приеме с образовательной организацией и договоров о целевом обучении с гражданами,
отвечающими требованиям к целевому приему и обучению по соответствующим специальностям
(специализациям) и направлениям подготовки (профилям) и самостоятельно отобранными
авиационной организацией.
Если авиационной организации в 2014 и (или) 2015 годах выделялись места для целевого
приема, то в заявке также необходимо указать отдельно по годам, в какие образовательные
организации, какое количество мест и по каким специальности (специализациям) и (или)
направлениям подготовки (профилям) выделялось, а также привести данные по фактическому
исполнению этих показателей с указанием минимальной суммы баллов ЕГЭ у направленных
авиационной организацией кандидатов для поступления по целевому приему по каждой из
указываемых специальности (специализациям) и (или) направлениям подготовки (профилям), а
также причин невыполнения показателя по количеству выделенных мест, если таковое имелось.
Если из числа поступивших в 2014 и (или) 2015 годах в образовательные организации по целевому
приему были отчисления студентов, то указать по годам приема по специальности
(специализациям) и (или) направлениям подготовки (профилям) количество отчисленных и
причины отчисления.
Срок: 25.03.2016 г.
“О т : авиационная организация, подконтрольная непосредственно" Росавиации, письмо
авиационной организации в Росавиацию.
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9. Обобщение межрегиональными территориальными управлениями потребностей в целевом
приеме всех заинтересованных авиационных организаций региона (находящихся на
подконтрольной территории), соответствующих требованиям к организационно-правовой форме и
форме собственности для целевого приема, формирование сводной потребности (заявки)
заинтересованных авиационных организаций региона в целевом приеме в 2016 году на основе
договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении по специальностям
(специализациям) и направлениям подготовки (профилям) высшего образования в
образовательные организации, подведомственных Росавиации, с подтверждением потребностей и
возможностей авиационных организаций в целевом приеме и направление указанной заявки в
Росавиацию.
Сводная заявка содержит указание полных названий конкретных авиационных
организаций, юридические адреса, их местонахождение и место осуществления деятельности,
профиль и характеристику основной деятельности, подтверждение (в виде приложения
документов), при необходимости, если это не следует явно из наименования организации, наличия
в уставном капитале доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования (подтверждение требуется для всех хозяйственных обществ),
контактную информацию для связи с организацией с указанием ее ответственного должностного
лица, наименование специальности (специализации) и направления подготовки (профиля)
высшего образования, по которым данная организация нуждается в подготовке специалистов с
высшим образованием, количестве мест по каждому из них, а также предпочтительной
образовательной организацией, подведомственной Росавиации, осуществляющей такую
подготовку.
В сводную заявку подлежат включению только те авиационные организации, в отношении
которых межрегиональное территориальное управление подтверждает их потребность в целевом
приеме в 2016 году и дальнейшем целевом обучении, эффективность предыдущего целевого
приема в 2014 и 2015 годах, если такой прием проводился, а также возможность обеспечения
целевого приема в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, в
отношении подтверждаемых, из числа заявленных самой организацией, специальностей
(специализаций) и направлений подготовки (профилей) и в отношении подтверждаемого для них
МТУ Росавиации количества мест для целевого приема.
Срок: 31.03.2016 г.
Отв.: МТУ Росавиации, письмо МТУ Росавиации за подписью руководителя.
10. Представление ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в Росавиацию обобщенных
потребностей, в том числе, структурных подразделений (филиалов), в специалистах с высшим
образованием по профильным специальностям (специализациям) и направлениям (профилям)
подготовки (специалистов по обслуживанию воздушного движения, служб эксплуатации
радиотехнического оборудования обеспечения полетов и авиационной электросвязи, и др.),
принимаемых в 2016 г. по целевому приему на основе договоров о целевом приеме и целевом
обучении с указанием конкретных образовательных организаций, проводящих целевой прием по
данным специальностям (специализациям) и направлениям подготовки (профилям).
Представление ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по установленной форме.
Срок: 25.03.2016 г.
Отв.: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», письмо ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
11. Анализ Росавиацией совместно с подведомственными образовательными организациями
заявленных потребностей (заявок) ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», заинтересованных
авиационных организаций, подконтрольных непосредственно Росавиации, и подтвержденных
межрегиональными
территориальными
управлениями
заявленных
потребностей
за1Йнтерес6 ваннь1х авйЩйбнньк б р т ^
сбётветствующйх требованиям к органйзадионно-

правовой форме и форме собственности для целевого приема, в целевом приеме в 2016 году на
основе договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении.
Подтверждение обоснованности потребностей авиационных организаций, в том числе
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в целевом приеме в 2016 году на основе договоров о целевом
приеме и договоров о целевом обучении и их соответствия возможностям подведомственных
Росавиации образовательных организаций.
Формирование Росавиацией перечня
авиационных организаций, одобренных
(рекомендуемых) для проведения целевого приема в 2016 году (на 2016/2017 учебный год) на
основе договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении, с учетом их
территориальной (региональной) расположенности, соблюдения существенных условий договоров
о целевом приеме и договоров о целевом обучении, эффективности предыдущего целевого
приема, гарантий трудоустройства выпускников по окончанию обучения и указанием количества
мест по специальностям и направлениям подготовки высшего образования с конкретизацией
специализаций (профилей) подготовки, предоставляемых авиационным организациям для
целевого приема.
Срок: 05.04.2016 г.
Отв.: Росавиация, образовательные организации, предложения (рекомендации) Росавиации по
одобренным авиационным организациям в том числе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» для
целевого приема на основе договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении, с
указанием
специальностей (специализаций)
и направлений подготовки
(профилей),
образовательных организаций.
12. Установление (утверждение) Росавиацией подведомственным образовательным
организациям квот целевого приема по специальностям (специализациям) и направлениям
подготовки (профилям) высшего образования в пределах контрольных цифр приема,
установленным образовательным организациям по программам высшего образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 год, с учетом обеспечения
образовательными организациями конкурсной основы целевого приема.
Срок: 11.04.2016 г.
Отв.: Росавиация, распорядительный акт (письмо) Росавиации об утверждении квот целевого
приема.
13. Доведение Росавиацией до подведомственных высших учебных заведений перечня
авиационных организаций, в том числе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в отношении которых
Росавиацией принято решение об их одобрении (рекомендации) для заключения
образовательными организациями с ними договоров о целевом приеме, с указанием полных
сведений об этих организациях, количестве мест, предоставляемых для удовлетворения их
потребностей в целевом приеме на основе договоров о целевом приеме и договоров о целевом
обучении по специальностям и направлениям подготовки высшего образования с конкретизацией
специализаций (профилей) подготовки.
Срок: 11.04.2016 г.
Отв.: Росавиация, письмо Росавиации.
14. Доведение Росавиацией до межрегиональных территориальных управлений предложений
по подконтрольным авиационным организациям региона, одобренных (рекомендованных)
для заключения договоров о целевом приеме, образовательным организациям для целевого
приема и количестве мест по специальностям и направлениям подготовки высшего
образования для авиационных организаций с конкретизацией специализаций (профилей)
подготовки.
Срок: 11.04.2016 г.
........Отв.: Росавиация, письмо Росавиации.
:
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15. Доведение Росавиацией до ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и одобренных
(рекомендованных) для заключения договоров о целевом приеме авиационных организаций
подконтрольных Росавиации, предложений по образовательным организациям для целевого
приема и количестве мест по специальностям и направлениям подготовки высшего
образования для этих организаций с конкретизацией специализаций (профилей) подготовки.
Срок: 11.04.2016 г.
Отв.: Росавиация, письмо Росавиации.
16. Доведение
межрегиональными
территориальными
управлениями
предложений
Росавиации по подконтрольным
авиационным
организациям региона,
одобренным
(рекомендованным) для заключения договоров о целевом приеме, образовательным организациям
для целевого приема и количестве мест по специальностям и направлениям подготовки высшего
образования для авиационных организаций с конкретизацией специализаций (профилей)
подготовки.
Подконтрольные авиационные организации региона, подававшие заявки для целевого приема
в 2016 году и не одобренные (не рекомендованные) Росавиацией, информируются об этом МТУ
Росавиации.
Срок: 15.04.2016 г.
Отв.: МТУ Росавиации, письмо Росавиации.

Заключение договоров о целевом приеме

17. Заключение договоров о целевом приеме между образовательными организациями и
одобренными (рекомендованными) Росавиацией авиационными организациями в соответствии с
Правилами заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г. №1076 «О
порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», и
рекомендованной Росавиацией типовой формой договора о целевом приеме, разработанной на
основе типовой формой договора о целевом приеме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г. №1076 «О порядке заключения и
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»:
1) Направление авиационной организацией, одобренной (рекомендованной) Росавиацией, в
конкретную образовательную организацию, подведомственную Росавиации, предложения,
соответствующего предложениям (рекомендациям) Росавиации, в письменной форме о
заключении договора о целевом приеме, содержащее сведения о количестве граждан, подготовка
которых
будет
осуществляться
по
специальностям
и
направлениям
подготовки
(специализации/профиле подготовке) в рамках целевого обучения для организации, а также
сведения о направлениях деятельности организации.
Количество граждан, указанное в предложении авиационной организации, не может
превышать одобренного Росавиацией, перенос численности с одной специальности
(специализации), направления подготовки (профиля) на другую (другое) в пределах общей
численности, одобренной Росавиацией для данной авиационной организации, не допускается.
2) Образовательная организация в течение 10 календарных дней со дня получения
предложения в письменной форме о заключении договора о целевом приеме в письменной форме
сообщает авиационной организации:
о своем согласии на заключение договора о целевом приеме и подтверждает количество
граждан, которые могут быть приняты в рамках целевого приема на конкурсной основе за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также предложения по содержанию
(необходимой конкретизации) договора о целевом приеме в дополнению к типовой форме,
рекомендованной Росавиацией, связанные с особенностями подготовки^ по конкретным
специальностям и направлениям подготовки (специализации/профилю подготовки) в виде
проекта договора о целевом приеме между данной образовательной организацией и
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авиационной организацией, в котором указаны данные сведения, направляемого по электронной
почте, или
- об отказе в заключении договора о целевом приеме в связи с отсутствием одобрения
(рекомендации) Росавиации в отношении данной авиационной организации; не соответствия
авиационной организации требованиям к организационно-правовой форме и форме собственности
для целевого приема; отсутствием квот целевого приема по заявляемым авиационной
организацией специальностям и направлениям подготовки; невозможностью обеспечения
авиационной организацией существенных условий договоров о целевом приеме и целевом
обучении;
3) При получении от образовательной организации согласия на заключение договора о
целевом приеме и его проекта авиационная организация в течение 5 календарных дней со дня его
получения направляет образовательной организации почтовой связью:
- подписанный договор о целевом приеме (2 экземпляра), включающий требуемые
образовательной организацией дополнения, связанные с особенностями подготовки по
конкретным специальностям и направлениям подготовки (специализации/профилю подготовки) и
обеспечением практик;
- предварительный список граждан, изъявивших желание участвовать в целевом приеме,
отобранных и определенных авиационной организацией самостоятельно (список может подлежать
корректировке и уточнению по фактически заключенным договорам о целевом обучении,
включение гражданина в данный список не обязывает авиационную организацию и гражданина на
заключение договора о целевом обучении).
При необходимости уточнения авиационной организацией содержания договора при его
подписании переписка между авиационной организацией и образовательной организацией
осуществляется по электронной почте.
Для оперативного информирования образовательной организации сканы указанных
документов, подписанных авиационной организацией, направляются в образовательную
организацию по электронной почте.
4) Подписание образовательной организацией договора о целевом приеме в течение 5
календарных дней со дня его получения.
Направление одного экземпляра подписанного договора о целевом приеме в авиационную
организацию почтовой связью.
Срок: до 29 апреля 2016 г.
Отв.: авиационные организации, образовательные организации.
18.
Текущее информирование Росавиации образовательными организациями о
заключения и заключенных договорах о целевом приеме согласование оперативных вопросов.
Срок: по мере заключения договоров, еженедельно.
Отв.: образовательные организации.
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Подготовка авиационных организаций к заключению договоров о целевом
обучении
19. Профориентационная работа в регионе, среди молодежи, обучающихся и выпускников
средних образовательных учреждений, в авиационной организации для отбора кандидатов для
целевого приема.
Срок: постоянно.
Отв.: авиационные организации.
20. Выявление кандидатов для целевого приема в образовательные организации,
подведомственные Росавиации, из числа молодежи региона, выпускников средних
профессиональных образовательных организаций, работников организаций, предприятий и
учреждений гражданской авиации (воздушного транспорта и других).
Авиационная организация обязана обнародовать установленные критерии отбора кандидатов
для целевого приема и заключения с ними договора о целевом обучении.
Авиационная организация не вправе отказать обратившему к ней заявителю в рассмотрении
его кандидатуры в качестве поступающего по целевому приему и обязана рассмотреть его
кандидатуру в соответствии с установленными организацией критериями.
Срок: до начала заключения договоров о целевом обучении.
Отв.: авиационные организации.
21. Оперативное взаимодействие
авиационных
организаций
с образовательными
организациями по вопросам обучения по специальностям и направлениям подготовки высшего
образования, организации учебного процесса, учебных, производственных и преддипломной
практик, целевого приема, существенных условий договоров о целевом приеме и договоров о
целевом обучении и др.
Срок: постоянно.
Отв.: авиационные организации, образовательные организации.
22. Подготовка к заключению договоров о целевом обучении ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД», в том числе ее структурными подразделениями (филиалами), осуществляется в
соответствии с Руководством по организации целевого приема и целевого обучения специалистов
обслуживания воздушного движения и служб эксплуатации радиотехнического оборудования
обеспечения полетов и авиационной электросвязи, утвержденным приказом ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» от 31.10.2014 № 600.
Срок: по отдельному плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД.
Отв.: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», письмо ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Заключение договоров о целевом обучении.
23. Заключение авиационными организациями, заключившими (заключающими) договоры о
целевом приеме, с гражданами - кандидатами на целевой прием, договоров о целевом обучении в
соответствии с Правилами заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 г. №1076 «О порядке
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».
В случае, если первоначально отобранный авиакомпанией кандидат на целевой прием не
отвечает критериям отбора, как, например, не прошедший ВЛЭК ГА, не получивший по
результатам вступительных испытаний (ЕГЭ) минимально необходимого количества баллов, не
сдавший , нормативов общефизической - ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И др., - Яв^яу 0 лдття1^т/гд, „тг0 ,..яятарлтттртттдст.
приема вузами документов от поступающих вправе представить другого кандидата с заключением
с ним договора о целевом обучении.
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Срок: до начала целевого приема в соответствии с Правилами приема (до даты подачи
заявлений о приёме документов для поступления).
Отв.: авиационные организации.
24. Заключение договоров о целевом обучении ФГУП «Госкорпорация по ОрВД, в том числе
ее структурными подразделениями (филиалами), осуществляется в соответствии с Руководством
по организации целевого приема и целевого обучения специалистов обслуживания воздушного
движения и служб эксплуатации радиотехнического оборудования обеспечения полетов и
авиационной электросвязи, утвержденным приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от
31.10.2014 №600.
Срок: по отдельному плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД.
Отв.: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», письмо ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
25. Текущее
оперативное
(в
том
числе,
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей общего доступа по электронной почте) информирование
авиационными организациями, заключившими договоры о целевом обучении, образовательных
организаций о ходе заключения договоров о целевом обучении.
Срок: постоянно.
Отв.: авиационные организации, образовательные организации.
26. Письменное (в том числе, с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего доступа) информирование авиационными организациями образовательных
организаций до начала целевого приема о количестве граждан, с которыми заключены договоры о
целевом обучении, с приложением копий указанных договоров.
Заверенные копии договоров о целевом обучении также могут быть представлены
поступающим в приемную комиссию образовательной организации вместе с другими
документами, предусмотренными Правилами приема.
Гражданин, в отношении которого при его подаче документов для поступления в
образовательную организацию копия договора о целевом обучении не представлена, поступлению
по целевому приему не подлежит.
Срок: до начала целевого приема и подачи документов о приеме в соответствии с Правилами
приема.
Отв.: авиационные организации, письмо авиационной организации, копии договоров о
целевом обучении.

Организационные мероприятия по обеспечению целевого приема
27. Формирование Росавиацией списка врачебно - летных экспертных комиссий гражданской
авиации (ВЛЭК ГА), участвующих в медицинском отборе абитуриентов, поступающих в
образовательные организации гражданской авиации по программам высшего образования и их
филиалы по программам среднего профессионального образования, для проведения медицинского
освидетельствования в соответствии с ФАП МО ГА - 2002 «Медицинское освидетельствование
летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в
учебные заведения гражданской авиации», утвержденными приказом Минтранса России от
22.04.2002 №50 (зарегистрировано Минюстом России 07.05.2002, регистрационный №3417), с
изменениями, доведение его до заинтересованных органов, организаций и лиц.
Срок: 1 марта 2016 г.
Отв.: Росавиация, информационное письмо Росавиации.
28. Проведение
медицинского
освидетельствования
и
профессиональнопсихофизиолошческого отбора кандидатов для поступления по летным и диспетчерским
специальностям (специализациям) и направлениям подготовки (профилям).
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В объем обследования в целях врачебно-летной экспертизы на основании пункта 9
приложения № 5 к ФАП МО ГА-2002 включается психологическое обследование кандидатов.
Психологическое обследование и оформление его результатов проводятся в соответствии с
требованиями части 2 «Руководства по психологическому обеспечению отбора, подготовки и
профессиональной деятельности летного и диспетчерского состава гражданской авиации»,
утвержденного распоряжением Минтранса России от 31.10.2000 N 57-р.
Абитуриентам 2000 года рождения разрешается прохождение ВЛЭК без предоставления
приписного свидетельства (согласно пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 28 марта 1998 года
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» первоначальная постановка на воинский
учёт граждан мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения
ими возраста 17 лет).
Обеспечение авиационными организациями своевременного прохождение медицинского
освидетельствования и профессионально-психофизиологического отбора кандидатов, с которыми
заключены (заключаются) договоры о целевом обучении для целевого приема.
Срок: с 01 апреля 2016 г. до завершения установленного срока приема заявлении от
абитуриентов высшими учебными заведениями.
Отв.: ВЛЭК ГА, авиационные организации.

Проведение целевого приема
29. Порядок подачи (представления) в образовательные организации документов для
поступления
поступающими,
заключившими
договора
о
целевом
обучении
с
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в том числе ее структурными подразделениями (филиалами),
может осуществляется в соответствии с Руководством по организации целевого приема и целевого
обучения специалистов обслуживания воздушного движения и служб эксплуатации
радиотехнического оборудования обеспечения полетов и авиационной электросвязи,
утвержденным приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 31.10.2014 № 600. В этом случае
должностные лица ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в том числе ее структурных подразделений
(филиалов), должны выступать в соответствии с Правилами приема как доверенные лица
поступающих с соответствующим документальным оформлением полномочий.
Срок: по отдельному плану.
Отв.: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», письмо ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
30. Подача гражданами, заключившими договоры о целевом обучении, документов,
необходимых для поступления, в соответствии с Правилами приема, в приемные комиссии
образовательных организаций.
Гражданин, в отношении которого при его подаче документов для поступления в
образовательные организации копия договора о целевом обучении не представлена, поступлению
по целевому приему не подлежит. Такой гражданин может подавать документы для поступления
на основании общего конкурса.
Срок: в соответствии с Правилами приема (20 июня 2016 г. - 26 июля 2016 г.).
Отв.: абитуриенты, приемные комиссии образовательных организаций.
31. Внесение приемными комиссиями образовательных организаций сведений в Федеральную
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования».
Срок: в течение суток после получения соответствующих сведений.
Отв.: образовательные организации.
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32. Публикация образовательными организациями списков поступающих на места в пределах
квоты целевого приема.
В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема указываются сведения о
заключивших договор о целевом обучении с поступающим авиационных организациях.
Срок: 27 июля 2016 г.
Отв.: образовательные организации.
33. Завершение приема оригиналов документа установленного образца от поступающих на
места в пределах квоты целевого приема и заявлений о согласии на поступлении.
Срок: 28 июля 2016 г.
Отв.: абитуриенты, приемные комиссии образовательных организаций.
34. Издание образовательными организациями приказа о зачислении на места по целевому
приему в соответствии с установленной квотой.
Срок: 29 июля 2016 г.
Отв.: образовательные организации, приказ образовательной организации о зачислении.
35. Размещение на официальном сайте образовательной организации приказов о зачислении
на места по иелевому приему.
Срок: 30 июля 2016 г.
Отв.: образовательные организации.
36. Представление образовательными организациями в Росавиацию отчета о проведении
целевого приема.
Срок: 15 сентября 2016 г.
Отв.: образовательные организации.
37. Обобщение и анализ результатов целевого приема, разработка
направленных на повышение ее эффективности.
Срок: по отдельному плану.
Отв.: Росавиация, образовательные организации, авиационные организации.

И.о. начальника Управления
государственной службы и кадров

мероприятий,

Начальник Управления
летной эксплуатации
М.Ю. Костылев
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Приложение №1

Перечень
специальностей (специализаций) и направлений подготовки (профилей)
высшего образования, по которым в 2016 году будет осуществляться целевой
прием на 2016/17 учебный год
Московский государственный технический университет гражданской
авиации
25.03.01 (бак)

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

25.03.02 (бак)

Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов.

25.05.03 (спец) Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования.
25.03.03 (бак)

Аэронавигация
Профиль:
- управление воздушным движением.

23.03.01 (бак)

Технология транспортных процессов.

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
20.03.01 (бак)

Техносферная безопасность
Профиль:
- безопасность технологических процессов и производств.

23.03.01 (бак)

Технология транспортных процессов
Профили:
- организация перевозок и управление на воздушном
транспорте;
- транспортная логистика.

25.03.01 (бак)

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
Профиль:
- техническое обслуживание летательных аппаратов и
авиационных двигателей.

25.03.03 (бак)

Аэронавигация
Профиль:
- летная эксплуатация гражданских воздушных судов.

25.03.04 (бак)

Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных
судов
Пг*глг1м1Т11~‘
^
------- ----------- .................................................
............... .

.....................

• ........ •

------

- организация аэропортовой деятельности.
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.....

V. . ............ ..

-

25.05.05 (спец) Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного
движения
Специализации:
- организация летной работы;
- организация использования воздушного пространства;
- организация радиотехнического обеспечения полетов ВС.
Ульяновский институт гражданской авиации
25.05.05 (спец) Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного
движения
Специализации:
- организация летной работы;
- организация использования воздушного пространства.
25.03.03 (бак)

Аэронавигация
Профили:
- летная эксплуатация гражданских воздушных судов;
- поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов ВС;
- обеспечение авиационной безопасности.

25.03.04 (бак)

Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных
судов
Профиль:
- авиатопливное обеспечение воздушных перевозок и
авиационных работ.

27.03.02 (бак)

Управление качеством
- Управление качеством в производственно-технологических
системах.
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Приложение №2

Контакты
1. Центральных приёмных комиссий образовательных организаций высшего
образования, подведомственных Росавиации:
- Московского государственного технического университета гражданской
авиации
125993 г. Москва, Кронштадтский б-р, д.20
Телефон: 8 (499) 459-07-40
E-mail: pk@mstuca.aero, d.baranov@mstuca.aero
- Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.38, каб. №215 и №220
Телефон: 8 (812) 704-15-57
E-mail: 7041557@mail.ru
- Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала
авиации Б Л . Бугаева
432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8, учебный корпус № 1, каб. 126-127.
Тел./факс: 8(8422) 39-81-06;
факс: 8(8422)44-54-45.
E-mail: prkom@mail.ru
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П е р е ч е н ь В Л Э К ГА,
участвующих в 2016 году в медицинском отборе абитуриентов, поступающих в
образовательные организации гражданской авиации по программам высшего
образования и их филиалы по программам среднего профессионального
образования, для проведения медицинского освидетельствования в соответствии с
ФАПМО Г А -2 0 0 2

Наименование юридического лица,
Ф.И.О. председателя ВЛЭК
Центральная врачебно-летная экспертная
комиссия гражданской авиации
Быстрова Алла Григорьевна
ООО "Медико-санитарная часть "Полет”
Дубовик Александр Петрович

Адрес
местонахождения

телефон

г. Москва, Иваньковское
шоссе, д. 7

8

495-490-01-51

Воронежская обл.,
Рамонский р-н, аэропорт
«Воронеж», литер А

8

4732-47-94-03

г. Красноярск,
ул. Взлётная, д. 49

8

3912-52-6750

8

496-792-72-07

8

4112-49-55-71

Филиал "Аэронавигация Центральной
Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
Аксененкова Наталья Григорьевна
ГБУЗ "Домодедовская Центральная
городская больница"
Гришина Татьяна Григорьевна
ОАО Авиакомпания "Якутия"
Черкасова Людмила Владимировна
ОАО "Авиационная транспортная
компания "Ямал"
Охрименко Василий Андреевич

г. Домодедово,
микрорайон Авиационный,
ул. Ильюшина, д. 11, корп. 1
г. Якутск,
ул. Циолковского, д. 2/1
г. Салехард, ул.
Авиационная, д. 27

8

34922-468-88

ОАО "Аэропорт Внуково"
Никитинская Валентина Вячеславовна

г. Москва,
ул. Б. Внуковская, д. 25,
корп. 1

8

495-436-21-52

г. Екатеринбург, переулок
Утренний, д. 1Г

8

3432-72-60-37

г. Москва, ул. Песчаная, д. 7

8

499-157-06-24

8

423-230-71-49

8

347-229-56-44

8

3466-49-20-44

8
8

383-328-40-13
383-328-40-12

г. Челябинск, Аэропорт

8

351-778-32-85

г. Магадан, пос. Сокол,
ул. Гагарина, д.24
г. Иркутск,
ул. Можайского, 2А

8 4132-60-36-85
8 4132-60-32-60
8 3952-26-60-94,

ОАО Авиакомпания "Уральские
авиалинии"
Павлючкова Елена Владимировна
ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии"
Бархатова Ольга Адамовна
ОАО "Авиакомпания Аврора"
Повякало Ольга Валерьевна
ОАО "Международный аэропорт "Уфа"
Байгускаров Рафкат Булатович
ОАО "Нижневартовскавиа"
Бухаров Сергей Викторович
ЗАО "Авиапредприятие "Ельцовка"
Селиванова Татьяна Олеговна
ОАО "Челябинское ATT"
.....
АлександроБРГЧ'^
МОГБУЗ "МСЧ "Авиамедицина"
Назаренко Людмила Викторовна
ОАО "Международный Аэропорт Иркутск"
Труфанова Наталья Владимировна

Приморский край, г. Артем,
Портовая, д. 41
Республика Башкортостан,
Уфимский р-н, с. Булгаково,
мкр. Аэропорт
г. Нижневартовск,
ул. Авиаторов, д. 2
г. Новосибирск, ул.
Аэропорт, д. 2

26-64-24

Волгоградский центр ОБД Филиала
’’Аэронавигация Юга” ФГУП
"Госкорпорация по ОрВД”
Белоусова Татьяна Ивановна
Филиал "Аэронавигация Севера Сибири”
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
Томиловских Татьяна Владимировна
Пермский центр ОВД Филиала
"Аэронавигация Урала" ФГУП
"Госкорпорация по ОрВД"
Рупасова Людмила Савельевна
Филиал "Аэронавигация Дальнего
Востока" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
Маланина Ирина Германовна
ОАО Камчатского края "Камчатское
авиационное предприятие"
Стружкина Татьяна Евгеньевна
ОАО "Комиавиатранс"
Денисова Августа Николаевна
КГБУЗ "Красноярская краевая
больница № 2"
Старыгина Тамара Освальдовна
ФГБОУВО "Санкт-Петербургский
государственный университет
гражданской авиации"
Концевая Ольга Михайловна
ФГБОУВО «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П.Бугаева»
Голицына Елена Александровна

г. Волгоград,
пос. Аэропорт, д.9

8

8442-35-72-30

г. Тюмень,
ул. С. Ильюшина, д.4 стр.З

8

3452-79-91-81

8

3422-94-97-53
доб. 1

г. Хабаровск, ул.
Штурманская, д. 7

8

4212-41-86-07

Камчатский край, г. Елизово,
ул. Звездная, д. 7а

8

41531-994-51

8

8212-28-03-63

8

3912-76-54-25

г. Санкт-Петербург, ул.
Вертолётная, 7 лит. А.
пом.1С2С

8

812-704-15-29

г. Ульяновск,
ул. Можайского, д. 8/8

8

8422-39-81-84

г. Бугуруслан,
Оренбургская область, ул.
Аэродромная, д.1

8

35352-324-10

Пермский край, п. Сокол,
аэропорт «Большое Савино»,
корпус 7

г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 86
г. Красноярск, ул.
Аэровокзальная,
здание 9-Г

"Бугурусланское летное училище ГА"
филиал ФГБОУВО "Санкт-Петербургский
государственный университет
гражданской авиации"
Еремина Валентина Михайловна
"Краснокутское летное училище ГА"
филиал ФГБОУВО «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П.Бугаева»
Рыжова Людмила Николаевна
"Омский л етно-технический колледж"
филиал ФГБОУВО «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П.Бугаева»
Федин Василий Васильевич
"Сасовское летное училище ГА" филиал
ФГБОУВО «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П.Бугаева»
Скунцева Надежда Викторовна
ФГУП "РТЦ АИСС"
Поддубная Лариса Петровна

2

Саратовская обл.,
г. Красный Кут,
ул. Авиационная, д. 49

884560-511-41,
доб. 1-15

г. Омск-ЮЗ,
ул. Авиагородок, д. 27

8

3812-51-79-50

Рязанская обл.,
г. Сасово, Авиагородок

8

49133-520-67

г. Ростов-на-Дону,
проспект Шолохова, д. 274

8

8632-72-66-71

ВЛЭК ГА ФБУ ’'Центральная клиническая
больница гражданской авиации"
Волынец Татьяна Николаевна

г. Москва, Иваньковское
шоссе, д. 7

8 495-490-04-19,
8 499-210-35-67

Филиал «Аэронавигация Центральной
Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Нагорнова Светлана Георгиевна

г. Самара, п. Берёза,
аэропорт «Курумоч» здание
общежития
ФГУП «Приволжский УТЦ»,
литер «А»

8 846-255-62-90

3

Памятка для М ТУ Росавиации и авиакомпаний
по организации целевого приема на л ё т н у ю специальность (специализацию) и
направление подготовки (профиль) в 2016 году на 2016/17 учебный год
1 этап
До 25.03.2016 авиакомпания определяет свою потребность в кадрах на
период окончания учебного заведения кандидатами по целевому приему и
направляет в МТУ Росавиации заявку на выделение количества мест по целевому
приему в 2016 году.
Заявка оформляется на официальном бланке организации и должна
содержать:
• указание полного наименования авиационной организации;
• юридический адрес, местонахождение и место осуществления деятельности;
• профиль и характеристику основной деятельности;
• подтверждение, при необходимости отдельной справкой, если это не следует
явно из ее наименования, наличия в ее уставном капитале доли Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
• контактную информацию для связи с указанием ответственного должностного
лица;
• гарантию заключения в установленные сроки договора о целевом приеме с
высшим учебным заведением и договоров о целевом обучении с абитуриентами;
• количество мест для целевого приема с разбивкой по специалистам (срок
обучения 5 лет) и бакалаврам (срок обучения 4 года);
• предпочтительное высшее учебное заведение.
Если авиационной организации в 2014 и (или) 2015 годах выделялись места для
целевого приема, то в заявке также необходимо указать отдельно по годам куда
выделялось (учебное заведение, количество мест, бакалавриат/специалитет), а также
привести данные по исполнению выделенных квот с указанием минимальной суммы
баллов ЕГЭ, а также причин невыполнения показателя по количеству выделенных
мест, если таковое имелось.
Если из числа поступивших в 2014 и (или) 2015 годах по целевому приему были
отчисления студентов, то указать по годам приема количество отчисленных и
причины отчисления.
Авиакомпания прямого подчинения - направляет заявку непосредственно в
Росавицию.
МТУ Росавиации в срок до 31.03.2016 представляют в Росавиацию
обобщенную заявку на выделение мест по целевому приему в 2016 году с
подтверждением присутствия в уставных капиталах авиакомпаний доли Российской
Фёдёрщйи,субъШтаГРоШшской: 'Федерации ^йли'Щтайцйпштшо^

ПРИМЕЧАНИЕ
Целевой прием в учебные заведения среднего профессионального образования
законодательством Российской Федерации не предусмотрен и
НЕ ПРОВОДИТСЯ.
В Росавиации рассматриваются и учитываться ТОЛЬКО заявки от
М ТУ Росавиации и авиакомпаний прямого подчинения.

Обращаем внимание авиакомпаний: копии заявок, направленных в М ТУ в
Росавиацию не дублируются.
2 этап
В срок до 11.04.2016 Росавиация (на основании одобренных заявок)
определяет количество мест для целевого приема в 2016 году по регионам и
авиакомпаниям для каждого учебного заведения гражданской авиации и доводит их
до сведения МТУ ФАВТ, а/к прямого подчинения, учебных заведений ГА (письмом
Росавиации).
3 этап
Все авиакомпании, получившие одобренное количество мест для целевого
приема, в срок до 29.04.2016 заключают с учебным заведением/учебными
заведениями договор о целевом приеме.
4 этап
Все авиакомпании, получившие одобренное количество мест для целевого
приема и заключившие договора о целевом приеме, заключают договора о целевом
обучении с гражданами - кандидатами для целевого приема до даты подачи
заявления о приёме документов для поступления в учебное заведение.
Копия договора о целевом обучении обязательно должна быть представлена в
учебное заведение при подаче абитуриентом документов в приёмную комиссию или
уже иметься в наличии в приемной комиссии, как направленная ранее
авиакомпанией.
В случае, если первоначально отобранный авиакомпанией кандидат на
целевой прием не отвечает критериям отбора, как, например, не прошедший
ВЛЭК Г А, не получивший по результатам вступительных испытаний (ЕГЭ)
минимально необходимого количества баллов, не сдавший нормативов
общефизической подготовленности и др., авиакомпания до завершения приема
вузами документов от поступающих вправе представить другого кандидата с
заключением с ним договора о целевом обучении.

Правила отбора кандидатов
от авиакомпаний для целевого приема на лётную специальность
(специализацию) и направление подготовки (профиль) в 2016 году на 2016/17
учебный год

1. Авиакомпания создаёт комиссию по предварительному отбору кандидатов
(отборочная комиссия) для приёма в 2016 году по целевому приему в учебные
заведения гражданской авиации по направлению подготовки специальности 25.03.03
(бакалавриат) Аэронавигация,

профиль:

- летная

эксплуатация гражданских

воздушных судов и по специальности 25.05.05 (специалитет) Эксплуатация
воздушных судов и организация воздушного движения, специализация: организация
летной работы.
2. На официальном сайте авиакомпании размещается информация о работе
указанной отборочной комиссии, а также требования к кандидатам.
3. Отбор кандидатов начинается с момента определения и одобрения
Росавиацией потребности авиакомпании.
4. Требования к кандидату по целевому набору.
Обязательными требованиями являются - ВЛЭК ГА, профессионально
психофизиологический

отбор,

проверка

(сдача

нормативов)

физической

подготовленности, а также другие требования, установленные правилами приёма
учебного заведения.
С

01.04.2016

кандидаты

начинают

проходить

медицинское

освидетельствование, проводимое врачебно-летными экспертными комиссиями
гражданской авиации (ВЛЭК ГА) и профессионально-психофизиологический отбор
(11110) за свой счет (результаты ВЛЭК ГА и ППО будут действительны до начала
обучения).
При отборе кандидатов, учитывая, в том числе необходимость выполнения
вузами показателей мониторинга эффективности вузов, Росавиация рекомендует
предъявлять к кандидатам следующие требования:
-

текущая успеваемость (оценки в школе, лицее и т.д.) за первое полугоди

средний балл не ниже 4.0

- английский язык (школа, лицей) или государственные курсы - 4.0-5.0 баллов
(представляется

документ,

подтверждающий

окончание

или

обучение

на

государственных курсах английского языка (при наличии);
- сумма балов ЕГЭ 150 и более (оценивается после получения результатов
ЕГЭ).
5. Авиакомпания

должна

иметь

ранжированный

список

кандидатов,

поступающих по целевому приему.
6. После одобрения и выделения Росавиацией количества мест для целевого
приема, авиакомпания формирует поименную заявку (выбирает соответствующее
количеству мест количество кандидатов из ранжированного списка кандидатов).
7. Кандидаты по целевому приему, включенные в поименную заявку от
авиакомпании, подают документы в соответствующую центральную приемную или
зональную

отборочную

комиссию

(указанную

в

письме

Росавиации

для

подготовленности

по

МТУ Росавиации/авиакомпании прямого подчинения):
8. Направление

на

прохождение

физической

утвержденным нормативам выдается приёмной комиссией (зональной отборочной
комиссией).
9. МТУ Росавиации и авиакомпании прямого подчинения заявки
отправляют на имя заместителя

руководителя Федерального агентства

воздушного транспорта Сторчевого Олега Георгневича.

