
«Утверждаю» 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области 

автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

Министерства транспорта, 

заместитель председателя 

 Экспертной комиссии 

 

 

_____________________ В.В. Луговенко 

 

 

 

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 

 

17 сентября 2019 г.                                                            № 4 

 

 

Присутствовали:  

В.В. Луговенко – заместитель директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта, заместитель председателя Экспертной комиссии;  

А.П. Сологубова – заместитель директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта; 

Т.Е. Криволевич – начальник отдела грузового автомобильного 

транспорта Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта;  

А.А. Енин – начальник отдела технической политики Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Минтранса России; 

П.Ф. Павлюк – советник Президента Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП);  

М.О. Филоненко – исполнительный директор Национальной 

ассоциации предприятий автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (НАПТА);  

Н.Г. Виблый – заместитель генерального директора ФБУ 

«Росавтотранс»;  
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В.В. Смирнов – начальник отдела транспортного образования 

Управления международных соглашений 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 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. Разное. 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии В.В. Смирнов,                          

в котором представил для обсуждения Экспертной комиссии поступившие 

заявления о включении НЧОУ ДПО «Учебный центр «Гефест», ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академик», ЧОУ ДПО «Учебно-Методический Центр 

Автомобильного Транспорта», АНО ДПО «ТрансСафети», ООО «Южный 

межотраслевой образовательный центр», ООО «Центр дополнительного 

образования и профессиональной подготовки кадров «Интенсив» в Перечень 

учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков (далее – Перечень).   

 

Решили: 

1. Включить в перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 
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международных автомобильных перевозчиков, следующие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность: 

1) ЧОУ ДПО «Учебно-Методический Центр Автомобильного 

Транспорта».  

2. Отложить принятие решения относительно включения                              

в Перечень ООО «Южный межотраслевой образовательный центр». 

2.1. Направить в адрес ООО «Южный межотраслевой образовательный 

центр» запрос на предмет предоставления электронных материалов учебно-

методического обеспечения, указанных в Форме 4.  

 

3. Во включении в Перечень отказать следующим организациям:  

1) НЧОУ ДПО «Учебный центр «Гефест» 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 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,                       

не указано количество часов; наименования выдаваемых документов                          

о квалификации, не отвечают требованиям Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ);  

пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (в Форме 3 указан неполный адрес 

места осуществления образовательной деятельности, отсутствуют копии 

документов, подтверждающих право владения арендуемым помещением, 

отсутствует копия акта приемки-передачи арендуемого помещения);   

пункта 7 в части предоставления информации об используемой           

учебно-лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса 

(отсутствуют копии документов, подтверждающих право собственности,             

не указана принадлежность учебно-методических материалов                                

по дисциплинам);  

 пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (в Форме 5 отсутствует распределение по 

дисциплинам, не указан общий стаж преподавателей, не указана специальность 

преподавателя А.С. Больших, непрофильное образование преподавателя Р.В. 

Кучумова). 
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2) ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик» отказать на основании 

несоответствия документов, представленных учебной организацией, 

следующим требованиям методических рекомендаций:  

пункта 5 в части предоставления информации о преподаваемых курсах                  

и контингенте обучаемых (наименования выдаваемых документов                                    

о квалификации, указанные в пунктах 1-3 Формы 2, не отвечают требованиям 

Федерального  закона № 273-ФЗ, образец выдаваемого документа по пункту 3 

Формы 2, не отвечает требованиям Приказа Минтранса России от 23.09.2016                

№ 273); 

пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (в Форме 3 не указана этажность 

строения, отсутствует копия акта приема-передачи арендуемых помещений, 

отсутствует заключение Роспотребнадзора на реализацию программ 

профессионального обучения, в том числе имеются неточности в адресах 

арендуемого помещения, указанных в подтверждающих документах); 

пункта 7 в части предоставления информации об используемой учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса 

(отсутствует информационный стенд, отсутствует подтверждение 

собственности по пунктам 2.1. и 2.2. Формы 4, не указана принадлежность 

учебно-методических материалов по дисциплинам);  

пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (в Форме 5 неверно указаны должности 

штатных преподавателей, не указаны читаемые дисциплины). 

3) АНО ДПО «ТрансСафети» отказать на основании несоответствия 

документов, представленных учебной организацией, следующим 

требованиям методических рекомендаций:  

пункта 5 в части предоставления информации о преподаваемых курсах 

и контингенте обучаемых (наименования выдаваемых документов                             

о квалификации, указанные в пунктах 1,3,4 Формы 2, не отвечают 

требованиям Федерального закона № 273-ФЗ, в Форме 2 указаны 

образовательные программы, к которым у заявителя нет доступа);  

пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (отсутствуют копии документов, 

подтверждающих право владения арендуемыми помещениями, адрес                         

и номера арендуемых помещений, указанных в Форме 3 не соответствуют 

адресу в подтверждающих документах, отсутствуют заключения 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора на арендуемое помещение № 308, 

отсутствует заключение Роспотребнадзора на реализацию программ 

профессионального обучения в помещении № 102);  

 пункта 7 в части предоставления информации об используемой 

учебно-лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса 

(отсутствует информационный стенд, отсутствует подтверждение 

собственности материально-технического обеспечения, недостаточное 

учебно-методическое обеспечение по дисциплинам: «Перевозка особых 

видов грузов», «Лицензирование деятельности автомобильных перевозчиков, 
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допуск к осуществлению международных автомобильных перевозок» и т.д., 

отсутствует учебно-методическое обеспечение по дисциплинам: «Общие 

условия международного автомобильного сообщения», «Основные 

требования к транспортным средствам, осуществляющим международные 

автомобильные перевозки, и их классификация», «Выбор подвижного 

состава, техническое обслуживание и контроль за надежностью                                 

и безопасностью транспортных средств, предназначенных для 

осуществления международных автомобильных перевозок» и т.д.);  

пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (отсутствует подтверждение трудового                  

и педагогического стажа преподавателей, не представляется возможным 

определить профильность дополнительного профессионального образования 

преподавателей без приложений к дипломам о профессиональной 

переподготовке).  

4) ООО «Центр дополнительного образования и профессиональной 

подготовки кадров «Интенсив» отказать на основании несоответствия 

документов, представленных учебной организацией, следующим 

требованиям методических рекомендаций:  

пункта 4 в части предоставления копий документов, а также 

документов, выполненных по формам 1-5 заявления (заявление не заверено 

печатью учебной организации, не указана дата заявления, отсутствует копия 

свидетельства о государственной регистрации); 

пункта 6 в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (отсутствуют копии документов, 

подтверждающих право владения арендуемым помещением, адрес и номер 

арендуемого помещения, указанного в Форме 3 не соответствуют адресу                  

в подтверждающих документах, отсутствует государственная регистрация 

договора аренды); 

пункта 7 в части предоставления информации об используемой учебно-

лабораторной базе и технической оснащенности учебного процесса 

(отсутствует подтверждение собственности материально-технического 

обеспечения, не указана принадлежность учебно-методических материалов 

по дисциплинам, представленные в Форме 4 учебно-методические материалы 

не охватывают дисциплины указанные в Типовых программах 

профессионального обучения повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном 

сообщении, типовой дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации специалистов  по организации перевозок 

автомобильным транспортом в международном сообщении, программы 

дополнительного обучения водителей, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов в международном сообщении, программы 

дополнительного обучения специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в международном сообщении, утверждённых 

приказом Минтранса России от 14.05.2015 № 172 (далее – Типовые 

программы));  
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пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (отсутствует подтверждение занимаемой 

должности, трудового и педагогического стажа преподавателей, 

непрофильное образование преподавателя В.Е. Добрых). 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

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

 

3.1 Направить в адрес ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академик» 

запрос о предоставлении методических пособий, указанных в Форме 4, для 

проверки возможности обеспечения учебного процесса Типовых программ. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии                                         

В.В. Смирнов, в котором представил для обсуждения Экспертной         

комиссии поступившие заявления АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП»,        

ЧУ ОДПО «УКЦ АСМАП, г. Нижний Новгород», АНО ДПО «УКЦ АСМАП 

г. Саратов», АНО ДПО «УКЦ АСМАП» (г. Калининград) о включении 

дополнительных адресов мест образовательной деятельности в Перечень 

учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков.  
 

Решили:  

1. Включить в Перечень дополнительные адреса мест образовательной 

деятельности учебных организаций:  

1) АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП», по адресу г. Челябинск, 

проспект Победы, д. 160  

2) АНО ДПО «УКЦ АСМАП г. Саратов», по адресу: г. Тольятти,                  

ул. Ботаническая, д. 22 

3) АНО ДПО «УКЦ АСМАП» (г. Калининград), по адресу:                              

г. Калининград,  ул. Лейтенанта Яналова, д. 2 

 

2.   Во включении в перечень учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков, 

дополнительных адресов мест образовательной деятельности отказать                     

ЧУ ОДПО «УКЦ АСМАП, г. Нижний Новгород» (по адресу: г. Ижевск,                           

ул. Авангардная, д. 4) на основании несоответствия документов, 

представленных учебной организацией, требованиям пункта 6 методических 

рекомендаций в части предоставления информации о материально-

технической базе учебной организации (отсутствует копия акта приема-

передачи арендуемого помещения, адрес арендуемого помещения, указанный 

в Форме 3, не соответствует адресу в подтверждающих документах). 
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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). 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 

Заместитель председателя Экспертной комиссии                                         

В.В. Луговенко предложил внести изменения 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, в части конкретизации и подтверждения информации 

предоставляемой в форме 4 настоящих рекомендаций 

 

Решили:  

 

Секретарю Экспертной комиссии к следующему заседанию 

Экспертной комиссии подготовить к утверждению проект изменений в 

Методические рекомендации, с учетом принятых на данном заседании 

решений.  

 

 

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня: 

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

 

 

 

 

Секретарь Экспертной комиссии                                                     В.В. Смирнов  


