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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 

 

5 февраля 2019 г.                                          № 1 

 

 

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;  

В.И. Котляренко – начальник отдела технической политики 

Департамента государственной политики в области автомобильного                        

и городского пассажирского транспорта;  

А.В. Михайлов – главный специалист-эксперт отдела грузового 

автомобильного транспорта Департамента государственной политики в 

области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса 

России; 

Д.С. Беляков – заместитель генерального директора  

ФБУ «Росавтотранс»; 

П.Ф. Павлюк – советник Президента Ассоциации международных 

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

ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского 

транспорта ( АПТА);  

 .Г. Виблый – заместитель генерального директора ФБУ 

«Росавтотранс», секретарь Экспертной комиссии.  

 

Приглашенные: 

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

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, при реализации обеих образовательных 

программ. 

2. О рассмотрении заявлений о включении в Перечень учебных 

организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, дополнительных адресов мест образовательной деятельности 

от организаций, ранее включенных в Перечень учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков.  

3. О внесении изменений в Методические рекомендации 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. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии  .Г. Виблый,                          

в котором представил для обсуждения Экспертной комиссии поступившие 

заявления о включении А О ДПО «Учебно-методический консалтинговый 

центр «Энергия», ФГБОУ ВО « овосибирский Государственный                 

Аграрный Университет», ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист»,                    

ЧПОУ «Региональная организация транспортного образования - Тольятти», 

А ПОО «УЦ «Знание - Плюс», А О ЦДПО «Профессиональные кадры», 
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ООО «Южный межотраслевой образовательный центр», ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Академик», А О ДПО «Объединенный научно-

методический центр» в Перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков (далее – Перечень).   

 

Решили: 

1. Отложить принятие решения относительно включения                              

в Перечень А О ДПО «Учебно-методический консалтинговый центр 

«Энергия».  

1.1.  аправить в адрес А О ДПО «Учебно-методический 

консалтинговый центр «Энергия» запрос на предмет подтверждения наличия 

учебно-методического обеспечения.  

2. Включить в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность А О ДПО «Объединенный 

научно-методический центр».  

3. Во включении в Перечень отказать следующим организациям:  

1) ФГБОУ ВО « овосибирский Государственный Аграрный 

Университет»  отказать на основании несоответствия документов, 

представленных учебной организацией следующим требованиям 

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, утвержденных протоколом 

заседания Экспертной комиссии Министерства транспорта Российской 

Федерации по определению перечня учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, от 17 июня 2016 г. № 2 (далее 

– методические рекомендации): 

пункта 4 в части предоставления копий документов (не представлена 

копия лицензии на право ведения образовательной деятельности); 

пункта 5 в части предоставления информации о преподаваемых курсах 

и контингенте обучаемых (в Форме 2 не указаны образовательные 

программы и дисциплины в соответствии с Типовыми программами, 

наименования выдаваемых документов о квалификации не отвечают 

требованиям пункта 10 (2) статьи 60 Федерального закона  от 29.12.2012                     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ), не представлены образцы выдаваемых документов);   

пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (в Форме 5 не указан формат измерения 

стажа и срока преподавания дисциплин, не представлена копия диплома о в/о 

Курчева В.С.).  



  4 

 

2) ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» отказать на основании 

несоответствия документов, представленных учебной организацией, 

следующим требованиям методических рекомендаций:  

пункта 4 в части предоставления копии лицензии на право ведения 

образовательной деятельности (адреса мест осуществления образовательной 

деятельности  не соответствуют адресам, указанным в Сводном реестре 

лицензий на официальном сайте Рособрнадзора);  

пункта 7 в части предоставления информации об используемой учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса (в Форме 

4 отсутствует распределение учебно-методического обеспечения по 

дисциплинам, в том числе  недостаточное учебно-методическое 

обеспечение);  

3) ЧПОУ «Региональная организация транспортного образования - 

Тольятти» отказать на основании несоответствия документов, 

представленных учебной организацией, следующим требованиям 

методических рекомендаций: 

пункта 5 в части предоставления информации о преподаваемых курсах 

и контингенте обучаемых (в Форме 2 не указаны образовательные 

программы и дисциплины в соответствии с Типовыми программами, 

наименования выдаваемых документов о квалификации не отвечают 

требованиям пункта 10 (2) статьи 60 Федерального закона  № 273-ФЗ);  

 пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (в Форме 3 неверно указаны 

характеристики строения, адрес объекта, указанный в заключении ГП , не 

соответствует адресу арендуемого помещения);  

пункта 7 в части предоставления информации об используемой учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса 

(материально-техническое обеспечение не соответствует требованиям 

приказа Минтранса России № 172, в Форме 4 отсутствует распределение 

информационно-методического обеспечения по дисциплинам, в том числе 

недостаточное учебно-методическое обеспечение);  

 пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (в Форме 5 не указаны читаемые 

дисциплины, не представлена копия диплома о в/о Летяго Д.А.).  

4) А ПОО «УЦ «Знание–Плюс» отказать на основании несоответствия 

документов, представленных учебной организацией, следующим 

требованиям методических рекомендаций:  

пункта 5 в части предоставления информации о преподаваемых курсах 

и контингенте обучаемых (отсутствует информация об опыте обучения 

специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в 

международном сообщении); 

пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (отсутствуют документы, 

подтверждающие право собственности арендуемых помещений, отсутствует 
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заключение Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность);   

пункта 7 в части предоставления информации об используемой учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса 

(отсутствуют документы, подтверждающие право собственности 

материально-технического и информационно-методического обеспечения, в 

том числе недостаточное учебно-методическое обеспечение);  

 пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (в Форме 5 не указаны читаемые 

дисциплины.).  

5) А О ЦДПО «Профессиональные кадры» отказать на основании 

несоответствия документов, представленных учебной организацией, 

следующим требованиям методических рекомендаций: 

пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (адрес арендуемого помещения, 

указанный в заявлении и Форме 3, не соответствует адресу в 

подтверждающих документах, отсутствует подтверждение аренды аудитории 

№ 3, отсутствует печать арендатора в дополнительном соглашении к 

договору аренды);   

пункта 7 в части предоставления информации об используемой учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса (в Форме 

4 отсутствует распределение информационно-методического обеспечения по 

дисциплинам, в том числе недостаточное учебно-методическое обеспечение).  

6) ООО «Южный межотраслевой образовательный центр» отказать на 

основании несоответствия документов, представленных учебной 

организацией, следующим требованиям методических рекомендаций: 

пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (некорректные данные о сроке 

действия договора аренды и дате регистрации права собственности на 

помещение в подтверждающих документах, приложение № 1 к договору 

аренды представлено на другой адрес). 

7) ЧОУ ДПО «Учебный центр Академик» отказать на основании 

несоответствия документов, представленных учебной организацией, 

следующим требованиям методических рекомендаций: 

пункта 4 в части предоставления копий документов (не представлена 

копия документа, подтверждающего смену наименования учебной 

организации); 

пункта 5 в части предоставления информации о преподаваемых курсах 

и контингенте обучаемых (в Форме 2 не указаны дисциплины в соответствии 

с Типовыми программами, наименования выдаваемых документов о 

квалификации не отвечают требованиям пункта 10 (2) статьи 60 

Федерального закона  № 273-ФЗ);  

пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (в Форме 3 некорректно указаны 
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характеристики строения, отсутствуют документы, подтверждающие право 

собственности арендуемых помещений). 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - (8), «Против» - (0), «Воздержался» - (0) 

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии                                         

 .Г. Виблый, в котором представил для обсуждения Экспертной         

комиссии поступившие заявления ООО «Регионавтотранс» (г. Воронеж), 

ООО «Регионавтотранс» (г. Тамбов), ООО «Автотехнологии», ЧУ ОДПО 

«УКЦ АСМАП,  г.  ижний  овгород» о включении дополнительных адресов 

мест образовательной деятельности в Перечень учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков.  

 

Решили:  

1. Отложить принятие решения относительно включения                             

в Перечень дополнительных адресов мест образовательной деятельности                              

ООО «Регионавтотранс». 

1.1.  аправить в адрес ООО «Регионавтотранс» (г. Воронеж) запрос на 

предмет уточнения характеристик арендуемого помещения.  

1.2.  аправить в адрес ООО «Регионавтотранс» (г. Тамбов) запрос на 

предмет уточнения характеристик арендуемого помещения. 

2. Включить в Перечень дополнительные адреса мест образовательной 
деятельности  учебных организаций:  

1) ООО «Автотехнологии», по адресу: г. Москва, ул. Мневники д. 7, 

корп. 2;  

2)  ЧУ ОДПО «УКЦ АСМАП, г.  ижний  овгород»  по адресу:                         

г.  ижний  овгород, ул. Героев, д. 46 

3. 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» - (8), «Против» - (0), «Воздержался» - (0). 
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По третьему вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии                                         

 .Г. Виблый, в котором представил для обсуждения предложения по 

внесению изменений Методические рекомендации 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. 

 

Решили:  

 

1. С целью выработки единого подхода к рассмотрению заявлений о 

включении в Перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков, внести соответствующие 

изменения в Методические рекомендации. 

2. Утвердить предложенную редакцию Методических 

рекомендаций.  

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

официальном сайте обновленную редакцию Методических рекомендаций. 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

«За» - (8), «Против» - (0), «Воздержался» - (0). 

 

 

 

 

Секретарь Экспертной комиссии                                                        .Г. Виблый  


