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1  Общие положения 

1.1 Центр космического образования молодежи является специализиро-

ванным структурным образовательным подразделением Центра тренажеростро-

ения, создаваемым по приказу генерального директора ООО «Центр тренажеро-

строения» на базе Космоцентра «Астрон» (Приложение 1).  

1.2 Руководителем подразделения является заместитель директора Донско-

го филиала Центра тренажеростроения (ДФЦТ) по направлению молодежных 

образовательных Космоцентров - начальник отдела №8, назначаемый и осво-

бождаемый от занимаемой должности приказом генерального директора ООО 

«Центр тренажеростроения» по представлению директора ДФЦТ.  

1.3 Центр космического образования молодежи подчинен директору Дон-

ского филиала Центра тренажеростроения. 

1.4 Центр космического образования молодежи в своей деятельности ру-

ководствуется:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 

- Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Центр тренажеро-

строения и подготовки персонала»; 

- Положением о Донском филиале Центра тренажеростроения; 

- приказами и распоряжениями генерального директора ООО «Центр тре-

нажеростроения» и директора ДФЦТ; 

- настоящим положением и должностными инструкциями специалистов. 

 

2 Основные задачи 

2.1 Центр космического образования молодежи реализует дополнительные 

образовательные программы в области космонавтики, создания космической 

техники и космического тренажеростроения с использованием современных ин-

формационно-телекоммуникационных образовательных технологий, в том числе 

технологии виртуальной реальности, математического моделирования, компью-

терных образовательных программ, функционально-моделирующих стендов, 
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виртуальных и физических интерактивных аналогах космических аппаратов 

(космических тренажеров), а также оказывает образовательные услуги, преду-

смотренные Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Центр тре-

нажеростроения и подготовки персонала». 

2.2 Основные задачи Центра космического образования молодежи: 

1) получение школьниками дополнительных углубленных знаний по мате-

матике, физике, астрономии, географии, истории, биологии, информатике; 

2) профессиональная ориентация молодежи в возрасте от 14 до 22 лет на 

ракетно-космическую отрасль; 

3) приобщение школьников и студентов вузов к работам в области высо-

ких информационных технологий на примере создания Центром тренажеростро-

ения и подготовки персонала тренажерных комплексов, комплексных и специа-

лизированных тренажеров, функционально-моделирующих стендов для подго-

товки космонавтов в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина; 

4) расширение знаний и эрудиции в области истории, достижений и пер-

спектив развития отечественной космонавтики; 

5) освоение первоначальных основ общекосмической подготовки; 

6) получение первоначальных практических навыков и умений управления 

интерактивными аналогами пилотируемых кораблей и станций - космическими 

тренажерами, входящих в состав Космоцентра «АСТРОН» имени космонавта 

Г.С. Шонина; 

7) патриотическое воспитание и пропаганда достижений отечественной 

пилотируемой космонавтики. 

 

3 Организация деятельности Центра космического образования молодежи 

3.1 Центр космического образования молодежи создается Обществом с 

ограниченной ответственностью «Центр тренажеростроения и подготовки пер-

сонала» (ООО «Центр тренажеростроения»), расположенное по адресу: 105203, 

г. Москва, ул. Первомайская, 92. 



4 

 

3.2 Образовательная деятельность Центра космического образования мо-

лодежи осуществляется в Донском филиале Центра тренажеростроения (ДФЦТ), 

расположенного по адресу: 346400, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 101, а/я 65. 

3.3 Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 

Центра космического образования молодежи с момента выдачи ООО «Центр 

тренажеростроения» лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.4 Занятия с обучающимися в Центре проводятся в демонстрационном за-

ле №300 инженерно-лабораторного корпуса (ИЛК) №1, оснащенном  программ-

но-техническим комплексом Космоцентра «АСТРОН» имени космонавта Г.С. 

Шонина ЦТКФ.161454.032 (Приложение 1). 

3.5 Центр космического образования молодежи может быть создан, реор-

ганизован и ликвидирован приказом генерального директора ООО «Центр тре-

нажеростроения». 

3.5 Центр космического образования молодежи самостоятельно разрабаты-

вает дополнительные образовательные программы в области пилотируемой кос-

монавтики, создания космической техники и космического тренажеростроения, 

которые утверждает генеральный директор Центра тренажеростроения и подго-

товки персонала. 

3.6 Режим работы Центра космического образования молодежи определя-

ется правилами внутреннего трудового распорядка ДФЦТ. 

3.7 Центр космического образования молодежи организует работу с моло-

дежью в возрасте от 14 до 22 лет в течение всего календарного года, включая ка-

никулярное время. 

3.8 Центр космического образования молодежи создает необходимые 

условия для совместного труда и отдыха обучающихся, организует и проводит 

массовые мероприятия – экскурсии в Космоцентр «АСТРОН» имени космонавта 

Г.С. Шонина для детей и взрослых. 

3.9 В Центре космического образования молодежи ведется методическая 

работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, про-

грамм, форм и методов его деятельности, а также мастерства педагогических ра-

ботников. 
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3.10 Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных образовательных программ. 

3.11 Центр космического образования молодежи определяет формы ауди-

торных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежу-

точной и итоговой аттестаций обучающихся, которые утверждаются генераль-

ным директором Центра тренажеростроения и подготовки и персонала.  

3.12 Центр космического образования молодежи имеет право на оказание 

платных образовательных услуг в соответствии с действующим закононодатель-

ством. 

 

4 Участники образовательного процесса 

4.1 Участниками образовательного процесса в Центре космического обра-

зования молодежи являются школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет. 

4.2 Занятия для обучаемых проводятся квалифицированным преподава-

тельским персоналом из числа руководителей и ведущих специалистов ООО 

«Центр тренажеростроения» с  привлечением учителей общеобразовательных 

школ г. Новочеркасска, преподавателей вузов, летчиков-космонавтов Россий-

ской Федерации и специалистов ракетно-космической отрасли. 

4.3 Сотрудники отдела сопровождения и развития стендовой базы ДФЦТ 

(отдел №8) обеспечивают: 

- разработку учебно-методических документов для организации учебного 

процесса в Центре космического образования - учебных программ, тематических 

планов, расписаний занятий; 

- разработку, сбор, учет и хранение электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов комплекса учебно-методических материалов (Прило-

жение 2); 

- эксплуатацию программно-технического комплекса Космоцентра 

«АСТРОН» имени космонавта Г.С. Шонина ЦТКФ.161454.032. 

4.4 В создании учебно-методических материалов и проведения учебных 

занятий в Центре космического образования молодежи принимают участие со-

трудники отделов Донского филиала Центра тренажеростроения. 



6 

 

 

Приложения 

1. Космоцентр «Астрон». Спецификация ЦТКФ.161454.032 – 1 экз. на 3-х 

листах. 

2. Электронные образовательные и информационные ресурсы Центра 

космического образования молодежи – 1 экз. на 5-ти листах. 

 



 


