
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Учёного совета института 

 

31.01.2018                                                                                                                   № 1 

г. Ульяновск 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Шурекова В.В. – ответственного секретаря приемной комиссии: 

«Обсуждение Правил приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в филиалы Ульяновского института 

гражданской авиации в 2018 году». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять и рекомендовать к утверждению Правила приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

филиалы Ульяновского института гражданской авиации в 2018 году. 

Голосовали: «За» – единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Шурекова В.В. – ответственного секретаря приемной комиссии: 

«Распределение количества мест для приема на очную форму обучения по 

программам среднего профессионального образования по специальностям, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

рамках утвержденных КЦП (приказ Минобрнауки России № 392 от 28.04.2017 

г.) в филиалы ФГБОУ ВО УИ ГА в 2018 году». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Утвердить предлагаемое распределение количества мест для приема на 

очную форму обучения по программам среднего профессионального образования 

по специальностям, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в рамках утвержденных КЦП в филиалы ФГБОУ ВО УИ 

ГА в 2018 году (табл. 1, табл. 2, табл. 3). 
 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета для приема на обучение по программе среднего  

профессионального образования по специальности 25.02.04 Летная эксплуатация 

летательных аппаратов в Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г. А. летное 

училище гражданской авиации в 2018 году 
 

Код 

Наименование 

укрупненной 

группы и 

специальности 

Квалиф

икация 

Уровень 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Форма 

обучения 

Срок  

обучения 

Места 

в рамках 

контрольных 

цифр приема 

25.00.00 
АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ  

И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

25.02.04 

Летная 

эксплуатация  

летательных 

аппаратов 

Пилот Базовый Очная 

2 года 10 месяцев  

на базе среднего общего 

образования 

115 

 

Таблица 2 – Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета для приема на обучение по программе среднего  

профессионального образования по специальности 25.02.04 Летная эксплуатация 

летательных аппаратов в Краснокутское летное училище гражданской авиации  

в 2018 году 
 

Код 

Наименование 

укрупненной 

группы и  

специальности 

Квалифи

кация 

Уровень  

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Места 

в рамках 

контрольных 

цифр приема 

25.00.00 
АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ  

И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

25.02.04 

Летная 

эксплуатация  

летательных 

аппаратов 

Пилот Базовый Очная 

2 года 10 месяцев  

на базе среднего общего  

образования 

115 

 

Таблица 3 – Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета для приема на обучение по программам среднего  

профессионального образования по специальностям в Омский летно-технический колледж 

гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского в 2018 году 

Код 

Наименование 

укрупненной 

группы и  

специальности 

Квалифи

кация 

Уровень  

подготовки 

специалистов  

среднего звена 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Места  

в рамках  

контрольных 

цифр приема 

25.00.00 
АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

25.02.01 

Техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей 

Техник Базовый 

 

Очная 

 

2 года 10 месяцев  

на базе среднего общего  

образования 

60 

Старший 

Техник 
Углубленный 

Очная 

 

3 года 10 месяцев  

на базе среднего общего 

 образования 

20 

25.02.03 

Техническая 

эксплуатация 

электрифицир

ованных и 

илотажно-

навигационны

х комплексов 

Техник Базовый 

 

Очная 

 

3 года 10 месяцев  

на базе основного  

общего образования 

25 

Техник Базовый 

 

Очная 

 

2 года 10 месяцев  

на базе среднего общего 

 образования 

25 



25.02.04 

Летная 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов 

Пилот Базовый 

 

Очная 

 

2 года 10 месяцев  

на базе среднего общего  

образования 

100 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортног

о 

радиоэлектро

нного 

оборудования 

(по видам 

транспорта) 

Техник Базовый 

 

Очная 

 

3 года 10 месяцев  

на базе основного  

общего образования 

25 

Техник Базовый 

 

Очная 

 

2 года 10 месяцев  

на базе среднего общего  

образования 

30 

Голосовали: «За» – единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Шурекова В.В. – ответственного секретаря приемной комиссии: 

«Определение количества мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования по специальностям и формам обучения в 

филиалы ФГБОУ ВО УИ ГА в 2018 году». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Утвердить предлагаемое количество мест по договорам об оказании 

платных образовательных услуг для приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования по специальностям и формам обучения в 

филиалы ФГБОУ ВО УИ ГА в 2018 году (табл. 4, табл. 5, табл. 6). 

 

Таблица 4 – Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

приема на обучение по программам среднего профессионального  

образования по специальностям и формам обучения в Омский летно-технический колледж 

гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского в 2018 году 

 

Код 

Наименование 

укрупненной 

группы и  

специальности 

Квалификац

ия 

Уровень 

подготовки 

специалист

ов  

среднего 

звена 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Места по  

договорам  

об оказании 

платных  

образовательны

х услуг 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

11.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронн

ого 

оборудования 

(по видам 

транспорта) 

Техник Базовый Очная 

3 года 10 месяцев  

на базе основного общего  

образования 

25 

Техник Базовый Заочная 

3 года 10 месяцев  

на базе среднего общего 

образования 

25 

 

 



Таблица 5 – Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

приема на обучение по программе среднего профессионального 

образования по специальности 25.02.04 Летная эксплуатация летательных 

аппаратов на очную форму обучения в Краснокутское летное училище 

гражданской авиации в 2018 году 

 

Код 

Наименование  

укрупненной 

группы и 

специальности 

Квалификац

ия 

Уровень  

подготовки 

специалист

ов  

среднего 

звена 

Форма 

обучения 

 

Срок обучения 

Места по  

договорам  

об оказании  

платных  

образовательны

х услуг 

25.00.00 
АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ  

И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

25.02.04 

Летная 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов 

Пилот Базовый Очная 

2 года 10 месяцев  

на базе среднего общего 

образования 

25 

 
Таблица 6 – Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

приема на обучение по программе среднего профессионального  

образования по специальности 25.02.04 Летная эксплуатация летательных 

аппаратов на очную форму обучения в Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана Г. 

А. летное училище гражданской авиации в 2018 году 

 

Код 

Наименование 

укрупненной 

группы и 

специальности 

Квалифика

ция 

Уровень  

подготовки 

специалист

ов  

среднего 

звена 

Форма 

обучения 

 

Срок  

обучения 

Места по  

договорам об  

оказании платных  

образовательных 

услуг 

25.00.00 
АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ  

И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

25.02.04 

Летная 

эксплуатация 

летательных  

аппаратов 

Пилот Базовый Очная 

2 года 10 месяцев  

на базе среднего общего 

образования 

10 

Голосовали: «За» – единогласно. 

 

Выписка верна:  

Учёный секретарь  Учёного совета, 

к.т.н., доцент            Д.И. Сагитов 

 


