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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 

 

30 января 2020 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, заместитель председателя Экспертной комиссии;  

П.Ю. Привалов – заместитель директора 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; 

В.В. Молчанов – заместитель начальника отдела контроля 

международных автомобильных перевозок Управления государственного 

автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере  транспорта; 
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М. . Филоненко – исполнительный директор  а иональной 

ассо иа ии предприятий автомобильного и городского пассажирского 

транспорта ( АПТА);  

П.Ф. Павлюк – советник Президента Ассо иа ии международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП);  

 .Г. Виблый – заместитель генерального директора ФБУ 

«Росавтотранс»;  

В.В. Смирнов – начальник отдела транспортного образования 

Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс», секретарь 

Экспертной комиссии.  

Приглашенные: 

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

Д.А. Розенбаум – главный спе иалист отдела транспортного 

образования Управления международных соглашений ФБУ «Росавтотранс».  

 

 

 

 

Повестка дня: 

1.   рассмотрении заявлений о включении в Перечень учебных 

организа ий, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, при реализа ии обеих образовательных программ. 

2.   рассмотрении заявлений о включении в Перечень учебных 

организа ий, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, дополнительных адресов мест образовательной деятельности 

от организа ий, ранее включенных в Перечень учебных организа ий, 

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 А   ДП  «Академия «Лидер» и     «Южный 

межотраслевой образовательный  ентр» в Перечень учебных организа ий, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков (далее – 

Перечень).   
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Решили: 

1.  тложить принятие решения относительно включения                              

в Перечень     «Южный межотраслевой образовательный  ентр». 

2.1.  аправить в адрес     «Южный межотраслевой образовательный 

 ентр» запрос на предмет подтверждения собственности учебно-

методического обеспечения. 

 

2. А   ДП  «Академия «Лидер» во включении в Перечень 

отказать на основании несоответствия документов, представленных учебной 

организа ией следующим требованиям методических рекоменда ий по 

оформлению  и предоставлению документов в  елях включения организа ий, 

осуществляющих образовательную деятельность, в перечень учебных 

организа ий, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, утвержденных протоколом заседания Экспертной комиссии 

Министерства транспорта Российской Федера ии по определению перечня 

учебных организа ий, осуществляющих дополнительное обучение в области 

профессиональной компетентности международных автомобильных 

перевозчиков, от 18 июля 2019 г. № 3 (далее – методические рекоменда ии): 

пункта 5 в части предоставления информа ии о преподаваемых курсах 

и контингенте обучаемых (наименования и образ ы выдаваемых документов                             

о квалифика ии, указанные в пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 11 Формы 2, не отвечают 

требованиям Федерального закона № 273-ФЗ « б образовании в Российской 

Федера ии» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

пункта 6 в части предоставления информа ии о материально-

технической базе учебной организа ии (в Форме 3 неверно указана общая 

арендуемая площадь; не указан тип строения и тип аудитории; отсутствует 

заключение Роспотребнадзора на профессиональное обучение;  в заключении 

МЧС указан иной адрес арендуемого помещения); 

пункта 7 в части предоставления информа ии об используемой           

учебно-лабораторной базе и технической оснащенности учебного про есса 

(материально-техническое обеспечение не отвечает требованиям Приказа 

Минтранса России № 172 (отсутствует экран); в Форме 4 неверно указаны 

реквизиты учебно-методических пособий, не указана принадлежность 

учебно-методических материалов по дис иплинам; недостаточное учебно-

методическое обеспечение); 

 пункта 8 в части предоставления сведений о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный про есс (в Форме 5 неверно указаны 

наименования дис иплин). 

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

«За» - (9), «Против» - (0), «Воздержался» - (0). 
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По второму вопросу повестки дня: 

 

С докладом выступил секретарь Экспертной комиссии                                         

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

комиссии поступившие заявления А   ДП  «Уральский УКЦ АСМАП»,        

ЧУ  ДП  «УКЦ АСМАП, г.  ижний  овгород»,  А  « ИИАТ»                               

о включении дополнительных адресов мест образовательной деятельности в 

Перечень учебных организа ий, осуществляющих дополнительное обучение 

в области профессиональной компетентности международных 

автомобильных перевозчиков.  
 

Решили:  

1.  тложить принятие решения относительно включения                              

в Перечень дополнительных адресов мест образовательной деятельности 

учебных организа ий: А   ДП  «Уральский УКЦ АСМАП» и ЧУ  ДП  

«УКЦ АСМАП, г.  ижний  овгород» 

1.1.  аправить в адрес А   ДП  «Уральский УКЦ АСМАП» запрос                       

на предмет подтверждения материально-технической и учебно-лабораторной 

базы учебной организа ии.  

1.2.  аправить в адрес ЧУ  ДП  «УКЦ АСМАП, г.  ижний 

 овгород» запрос на предмет подтверждения материально-технической базы 

учебной организа ии.  

 

2.  А  « ИИАТ»  во включении в перечень учебных организа ий, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков, 

дополнительных адресов мест образовательной деятельности отказать                     

на основании несоответствия документов, представленных учебной 

организа ией, требованиям пункта 6 методических рекоменда ий в части 

предоставления информа ии о материально-технической базе учебной 

организа ии (в договоре аренды нежилого помещения: неверно указаны 

данные арендатора, отсутствует государственная регистра ия, неверно 

указан период аренды, номер арендуемого помещения не соответствует  

номеру, указанному на поэтажном плане; приложен непредусмотренный 

договором акт приема-передачи; отсутствует журнал учета аренды; документ 

с поэтажным планом имеет рукописные исправления и дополнения; не 

подтвержден срок действия заключения МЧС). 

 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 

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

 

 

 

Секретарь Экспертной комиссии                                                     В.В. Смирнов  


