
ПРАВИЛА  
внутреннего распорядка слушателей 

прибывших на учебу в ФГАУ ДПО «Северо-Кавказский УТЦ ГА», (далее-"УТЦ"). 
 

Уважаемые слушатели! 
 

Для того, чтобы Ваша учеба в нашем УТЦ проходила качественно и плодотворно, Вы должны 
ознакомиться под роспись с нижеприведенной информацией.  

• Слушатели обязаны: 
1. Своевременно прибыть  к началу занятий. Опоздания категорически запрещаются! 
2. В случае вынужденной неявки на занятия или пропуска занятий позвонить классному руководителю и 

(или) преподавателю, и иметь оправдательный документ (справку, больничный лист и др.).  
3. Соблюдать деловой стиль в одежде. Не допускается посещение теоретических занятий слушателями, 

одетыми в слишком короткие юбки, майки, шорты, спортивную одежду и т.п. 
4. Соблюдать чистоту и порядок в учебных аудиториях, в здании и на территории УТЦ, беречь 

имущество учреждения; 
5. Пребывать на занятия в трезвом виде, не приносить и не распивать алкогольные напитки в здании УТЦ 

и на территории учреждения. Слушатели, прибывшие на учебу не в трезвом виде, на занятия не допускаются. 
6. По окончании учебы сдать учебники в библиотеку и получить на участке регистрации выпускной 

документ; 
7. Соблюдать требования пожарной безопасности, требования по охране труда: 
- соблюдение расписания занятий и режима работы нашего УТЦ; 
- при работе на тренажерах строгое выполнение инструкций по эксплуатации тренажеров, указаний 

преподавателей и инструкторов. При практической подготовке на тренажерах необходимо обращать особое 
внимание на выполнении безопасных методов работы. При нахождении в тренажерном комплексе не 
прикасаться к работающей аппаратуре; 

- при тренировках на тренажерных устройствах имитации полетов строго соблюдать требования 
"Руководства по летной эксплуатации"; 

- на практических занятиях по аварийно-спасательной подготовке при вынужденной посадке на сушу 
слушатели должны быть одеты в спортивную одежду; 

- по окончании тренировки на тренажерных устройствах имитации полетов привести рабочее место 
(кабину тренажера) в исходное состояние согласно "Руководству по летной эксплуатации"; 

- на территории УТЦ, как образовательной организации, курение запрещено; 
- слушатель при передвижении по территории УТЦ должен обращать внимание на наличие ограждений 

по проведении ремонтно-строительных работ. 
При не выполнении вышеуказанных правил и требований, за грубые нарушения дисциплины, за 

недостойное поведение, а также по собственному желанию, слушатель может быть отчислен и не 
допущен к обучению в нашем УТЦ. 

• Требования по охране труда в аварийных ситуациях: - при несчастном случае, который произошел 
во время учебы, тренировки или практических занятий, сам пострадавший или свидетель обязан немедленно 
сообщить о происшедшем преподавателю или инструктору, а также, по возможности, сохранить обстановку 
происшествия; 

• Слушатели имеют право: 
- получать качественные знания по изучаемым предметам, пользоваться учебной литературой 

технической библиотеки УТЦ; 
- знакомиться с поступающими новыми документами (изменениями к РЛЭ, ВК, ФАПам, с информациями 

по безопасности полетов, с новой литературой и т.д.); 
- получать консультации у преподавателей по интересующим вопросам. 
•  Антикоррупционные оговорки: 
Слушатели обязуются соблюдать Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 

25.12.2008 г. №273-ФЗ: 
- не предлагать и не выплачивать какие-либо денежные средства или ценности любым работникам 

УТЦ, с целью получить какие-либо неправомерные личные преимущества или иные неправомерные 
цели; 

- сообщать директору или лицу, его замещающему, о поступлении от любого работника УТЦ 
требований о вознаграждении за проделанную им работу, либо за содействие в решении вопросов по 
сдаче экзаменов, зачетов и т.д. 

Предупреждение: Граждане РФ за совершенные коррупционные правонарушения несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законом. 
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Надеемся, что ознакомившись с вышеуказанными правилами и требованиями, Вы будете 
аккуратно их выполнять. 

 
• Слушатели дают согласие: 
- (в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных") на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку их 
персональных данных: паспортных, об образовании, специальности, квалификации, занимаемой должности, 
месте работы, адресе места жительства (регистрации), домашнем и мобильном телефоне,  оператору ФГАУ 
ДПО "Северо-Кавказский УТЦ ГА" для выполнения обязанностей, возложенных на него законодательством 
РФ. 
 

Удачной Вам учебы и доброго здоровья! 
 
С настоящей памяткой ознакомлены и дают свое согласие на обработку персональных данных: 
 

ФИО слушателя Подпись  Дата 
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