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Об утверждении локальных нормативных актов

Авиарегистра России

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об
образовании в Российской Федерации, в соответствии с Уставом Авиарегистра

России и Положением об Авиационном учебном центре Авиарегистра России

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить и ввести в действие следующие локальные нормативные

акты:
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;

-Положение о приеме слушателей (обучающихся)  на обучение  по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;

-Положение о формах контроля и аттестации слушателей (обучающихся);
-Политика в области качества образовательного процесса.

2.Начальнику Авиационного учебного центра Авиарегистра России

обеспечить реализацию указанных выше локальных нормативных актов.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Политика в области качества в федеральном автономном учреждении

Авиационный регистр Российской Федерации (далее - Авиарегистр России)
направлена на совершенствование качества образовательного процесса на основе

применения современных технологий, исследования запросов потребителей и

прогнозирования потребностей авиационной отрасли в кадрах, вовлечения

коллектива в процесс управления и разработки стратегий развития, а также нацелена

на построение Авиарегистра России как пространства профессиональной

подготовки и жизненного самоопределения человека во всем многообразии его

проявлений в современном гражданском обществе.

Политика Авиарегистра России в области качества отражает организацию

системы гарантии качества и, в соответствии с миссией Авиарегистра России,

направлена на осуществление деятельности, оказание образовательных услуг на

высоком уровне, отвечающим требованиям в области дополнительного

профессионального образования, стандартов качества.

Политика в области качества предполагает

совершенствование деятельности, направленное
конкурентоспособности на рынке образовательных

повышение эффективности дополнительного профессионального образования по

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации

специалистов соответствующего уровня Росавиации, территориальных управлений

воздушного транспорта Росавиации, предприятий и организаций гражданской

авиации и авиационной промышленности.

Политика в области качества является основой для формирования и анализа

целей в области качества по основным направлениям деятельности Авиарегистра

России, как образовательной организации.

Основными направлениями политики в области качества являются:

- совершенствование системы управления Авиарегистром России на основе
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современных методов менеджмента организации, включая модернизацию
организационной структуры, обеспечивающей адаптацию к постоянно

изменяющимся условиям образовательной деятельности;

-формирование и поддержание организационной культуры Авиарегистра

России, приоритетной ценностью которой является качество образования;

-непрерывное изменение содержания дополнительных профессиональных

программ повышения квалификации в соответствии с развитием общества, науки и

техники, а также с меняющимися запросами и ожиданиями внутренних и внешних
потребителей образовательных услуг в авиационной сфере;

-совершенствование организации учебного процесса, включая систему оценки

результатов обучения;
-постоянное улучшение качества образовательной деятельности на основе

внедрения  современных  образовательных  технологий,  включая  электронное

обучение и дистанционные образовательные технологии;

-создание условий для повышения качества образовательных услуг путем

постоянного совершенствования учебно-методического, материально-технического,

и информационного обеспечения образовательной деятельности;

-обеспечение   высокой  квалификации   педагогического   персонала

посредством непрерывного обучения и повышения профессионального уровня

преподавательского состава, создания и реализации системы персональной оценки

труда каждого работника;
-формирование  социально-экономических  условий,  направленных  на

мотивацию и повышение ответственности всех сотрудников за качество их

деятельности;
-создание условий для положительной мотивации слушателей к обучению,

их удовлетворенности в профессиональном, интеллектуальном, культурном и

нравственном развитии;
-обеспечение информационной открытости и доступности сведений о

деятельности Авиарегистра России.


