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ПРОТОКОЛ  

заседания Экспертной комиссии Министерства транспорта Российской 

Федерации по определению перечня учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков 

__________________________________________________________________ 

г. Москва 

 

29 сентября 2017 г.                               № 3 

 

 

Присутствовали: 

А.С. Бакирей – директор Департамента государственной политики  

в области автомобильного и городского пассажирского транспорта, 

председатель Экспертной комиссии; 

члены Комиссии: 

В.В. Луговенко – заместитель директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта; 

А.П. Сологубова – заместитель директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта; 

В.И. Котляренко – начальник отдела технической политики 

Департамента государственной политики в области автомобильного                        

и городского пассажирского транспорта; 

Д.С. Пегов – заместитель генерального директора  

ФБУ «Росавтотранс»; 

Д.Г. Сыромятников – консультант отдела грузового автомобильного 

транспорта Департамента государственной политики в области; 

П.Ф. Павлюк – заместитель генерального директора Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков (АСМАП);  
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М.О. Филоненко – исполнительный директор Национальной 

ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (НАПТА);  

Н.Г. Виблый – начальник Управления международных соглашений          

ФБУ «Росавтотранс», секретарь Экспертной комиссии.  

 

Приглашенные: 

Д.А. Карлов – заместитель директора ЧУ-ОДПО «Академия АСМАП»; 

Е.В. Ульянова – заместитель начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы по надзору  

в сфере транспорта; 

Д.А. Розенбаум – главный специалист отдела транспортного 

образования Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс». 

 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении заявлений от организаций о включении                 

в перечень учебных организаций, осуществляющих дополнительное 

обучение в области профессиональной компетентности международных 

автомобильных перевозчиков (далее – Перечень) при реализации обеих 

образовательных программ. 

2. О рассмотрении заявлений от организаций о включении  

в Перечень по направлению, связанному с дополнительным обучением 

водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов  

в международном сообщении. 

3. О рассмотрении заявлений о включении в Перечень 

дополнительных адресов мест образовательной деятельности от организаций, 

ранее включенных в Перечень.  

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии Н.Г. Виблый,      

в котором представил для обсуждения Экспертной комиссии поступившие 

пакеты документов по включению ЗАО «Учебный комбинат «Знание»,  

ЧПОУ «Забайкальский многопрофильный техникум», ФГЮОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»,  

ЧОУ «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии                        

и безопасности на производстве», ООО «Арм-Экогрупп»,                                       

ООО «Автотехнологии», АНОО ДПО «Центр Профессиональной                  

подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса», ФГАОУ ДПО 

«Тверской ЦППК» в перечень учебных организаций, осуществляющих 
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дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков.  

 

Решили: 

 

1. Включить в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность ООО «Автотехнологии». 

 

2. Во включении в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, отказать следующим 

организациям: 

- ЗАО «Учебный комбинат «Знание» отказать на основании замечаний: 

несоответствие организационно-правовой формы учебной организации 

требованиям действующего законодательства; документы, представленные 

учебной организацией, оформлены не в соответствии с п. 6 (в части 

предоставления копий документов о праве собственности либо иного 

законного основания пользования учебными помещениями и копий 

документов, подтверждающих право ведения образовательной деятельности 

в данных помещениях), п. 7 (в части подтверждения наличия учебно-

лабораторной базы и технической оснащенности учебного процесса),  

п. 8 (в части предоставления информации о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс) Методических рекомендаций  

по оформлению и предоставлению документов в целях включения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в перечень 

учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков (далее – методические рекомендации); 

- ЧПОУ «Забайкальский многопрофильный техникум» отказать                     

на основании замечаний: документы, представленные учебной организацией, 

оформлены не в соответствии с п. 5 (в части наименования выдаваемых 

документов о квалификации), п. 6 (в части оформления копий документов  

о праве собственности либо иного законного основания пользования 

учебными помещениями и копий документов, подтверждающих право 

ведения образовательной деятельности в данных помещениях), п. 7 (в части 

неверного распределения литературы по дисциплинам типовых программ),  

п. 8 (в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих образовательный процесс) методических рекомендаций; 

- ФГЮОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» отказать на основании замечаний: документы, 

представленные учебной организацией, оформлены не в соответствии с п. 4 

(в части предоставления копии свидетельства о государственной 
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регистрации),  п. 5 (в части несоответствия наименования образовательных 

программ и форм итоговой аттестации требованиям Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

отсутствия образцов форм документов о квалификации), п. 6 (в части 

предоставления копий документов о праве собственности либо иного 

законного основания пользования учебными помещениями и копий 

документов, подтверждающих право ведения образовательной деятельности 

в данных помещениях), п. 7 (в части подтверждения наличия учебно-

лабораторной базы и технической оснащенности учебного процесса),  

п. 8 (в части предоставления информации о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс) методических рекомендаций; 

- ЧОУ «Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии                        

и безопасности на производстве» отказать на основании замечаний:  

документы, представленные учебной организацией, оформлены  

не в соответствии с п. 5 (в части наименования образовательных программ  

и выдаваемых документов о квалификации), п. 6 (в части предоставления 

копий документов о праве собственности либо иного законного основания 

пользования учебными помещениями и копий документов, подтверждающих 

право ведения образовательной деятельности в данных помещениях),  

п. 7 (в части подтверждения наличия учебно-лабораторной базы  

и технической оснащенности учебного процесса), п. 8 (в части 

предоставления информации о педагогических кадрах, обеспечивающих 

учебный процесс) методических рекомендаций; 

- ООО «Арм-Экогрупп» отказать на основании замечаний: отсутствие 

лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального обучения; документы, представленные учебной 

организацией, оформлены не в соответствии с п. 6 (в части предоставления 

копий документов о праве собственности либо иного законного основания 

пользования учебными помещениями и копий документов, подтверждающих 

право ведения образовательной деятельности в данных помещениях),  

п. 7 (в части подтверждения наличия учебно-лабораторной базы  

и технической оснащенности учебного процесса), п. 8 (в части 

предоставления информации о педагогических кадрах, обеспечивающих 

учебный процесс) методических рекомендаций; 

- АНОО ДПО «Центр Профессиональной подготовки кадров 

транспортно-дорожного комплекса» отказать на основании замечаний: 

документы, представленные учебной организацией, оформлены  

не в соответствии с п. 7 (в части подтверждения наличия учебно-

лабораторной базы и технической оснащенности учебного процесса),  

п. 8 (в части предоставления информации о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс) методических рекомендаций; 

- ФГАОУ ДПО «Тверской ЦППК» отказать на основании замечаний:  

документы, представленные учебной организацией, оформлены  

не в соответствии с п. 5 (в части наименования и образцов выдаваемых 
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документов о квалификации), п. 6 (в части предоставления копий документов 

о праве собственности либо иного законного основания пользования 

учебными помещениями и копий документов, подтверждающих право 

ведения образовательной деятельности в данных помещениях), п. 7 (в части 

подтверждения наличия учебно-лабораторной базы и технической 

оснащенности учебного процесса), п. 8 (в части предоставления информации 

о педагогических кадрах, обеспечивающих учебный процесс) методических 

рекомендаций. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - (9), «Против» - (0), «Воздержался» - (0). 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии Н.Г. Виблый,      

в котором представил для обсуждения Экспертной комиссии                        

поступивший пакет документов по включению ООО «Научно-

исследовательский институт автомобильного транспорта» в Перечень  

по направлению, связанному с дополнительным обучением водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном 

сообщении. 

 

Решили:  

 

Включить в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, допущенных к обучению 

водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов международном 

сообщении, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт автомобильного транспорта». 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - (9), «Против» - (0), «Воздержался» - (0). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии Н.Г. Виблый,      

в котором представил для обсуждения Экспертной комиссии                        

поступившие пакеты документов ЧУ–ОДПО «Академия АСМАП»,  

АНО ДПО «Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»,  

ЧУ ДПО «Сибирский Учебно-консультационный центр Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков» по включению 

дополнительных адресов мест образовательной деятельности в перечень 

учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 
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профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков. 

 

Решили:  

 

        1. Включить в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, дополнительные адреса мест 

образовательной деятельности ЧУ–ОДПО «Академия АСМАП»:  

- Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект А. Акушинского, д. 13, 

литера «К»; 

- г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105. 

 

2.  Включить в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, дополнительный адрес места 

образовательной деятельности АНО ДПО «Учебно-консультационный 

АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»:  

- г. Псков, Ольгинская набережная, д.9-А (пом. 18).  

 

3. Включить в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, дополнительный адрес места 

образовательной деятельности ЧУ ДПО «Сибирский Учебно-

консультационный центр Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков»:  

- г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74, корп. 2 (пом. №№ 404-408, 410). 

 

4. Отказать во включении в перечень учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков, 

дополнительных адресов мест образовательной деятельности следующим 

организациям: 

- ЧУ–ОДПО «Академия АСМАП» отказать во включении 

дополнительного места образовательной деятельности по адресу Республика 

Крым, Симферопольский район, пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, д. 17   

на основании замечаний: документы, представленные учебной организацией, 

оформлены не в соответствии с п. 6 (в части предоставления копий 

документов о праве собственности либо иного законного основания 

пользования учебными помещениями и копий документов, подтверждающих 

право ведения образовательной деятельности в данных помещениях),  

п. 7 (в части подтверждения наличия учебно-лабораторной базы  

и технической оснащенности учебного процесса) методических 

рекомендаций; 
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- ЧУ ДПО «Сибирский Учебно-консультационный центр Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков» отказать во включении 

дополнительного места образовательной деятельности по адресу                      

г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 31/1 (пом. №№ 320-321, 526)  

на основании замечаний: документы, представленные учебной организацией, 

оформлены не в соответствии с п. 6 (в части предоставления копий 

документов о праве собственности либо иного законного основания 

пользования учебными помещениями и копий документов, подтверждающих 

право ведения образовательной деятельности в данных помещениях),  

п. 7 (в части подтверждения наличия учебно-лабораторной базы  

и технической оснащенности учебного процесса) методических 

рекомендаций; 

- ЧУ ДПО «Сибирский Учебно-консультационный центр Ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков» отказать во включении 

дополнительного места образовательной деятельности по адресу г. Барнаул, 

ул. Германа Титова, л. 50 (каб. № 10) на основании замечаний: документы, 

представленные учебной организацией, оформлены не в соответствии с п. 6 

(в части предоставления копий документов о праве собственности либо 

иного законного основания пользования учебными помещениями и копий 

документов, подтверждающих право ведения образовательной деятельности 

в данных помещениях); п. 7 (в части подтверждения наличия учебно-

лабораторной базы и технической оснащенности учебного процесса) 

методических рекомендаций. 

 

5. ФБУ «Росавтотранс» в десятидневный срок разместить на своем 

официальном сайте перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, с учетом принятых на данном 

заседании решений.  

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - (9), «Против» - (0), «Воздержался» - (0). 

 

 

Секретарь Экспертной комиссии 

 

                                           Н.Г. Виблый 

 


