
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Экспертной комиссии Министерства транспорта                   

Российской Федерации по определению перечня учебных организаций, 

осуществляющих дополнительное обучение в области профессиональной 

компетентности международных автомобильных перевозчиков 

(далее  - Экспертная комиссия) 
 

 
г. Москва  

21 января 2022 г.                                                                             № 1 
 
 
 

2. О включении в Перечень учебных организаций, осуществляющих 

дополнительное обучение в области профессиональной компетентности 

международных автомобильных перевозчиков. 

 

Решили: 

1. АНО ДПО «Прикамский институт безопасности» во включении  

в Перечень отказать на основании несоответствия документов, представленных 

учебной организацией требованиям Порядка определения перечня учебных 

организаций  государств – участников СНГ, осуществляющих дополнительное 

обучение на профессиональную компетентность международных автомобильных 

перевозчиков, приведенного в приложении № 2 к Соглашению о гармонизации 

требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности  

международных автомобильных перевозчиков государств – участников СНГ (далее 

– Порядок), в частности, Экспертной комиссией выявлено несоответствие пункту 

2.2 Порядка в части приложения к заявлению документов, содержащих информацию 

о материально-технической базе образовательного учреждения, используемой 

учебно-лабораторной базе и педагогических кадрах (формы 3, 4, 5), а именно: 

– не заверена копия договора безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями от 1 октября 2021 г. с приложением к нему; 

– отсутствует подпись руководителя образовательного учреждения на копии 

технического плана; 

– в используемой учебно-лабораторной базе, технической оснащенности 

учебного процесса (форма 4) отсутствует подтверждение наличия указанных 

мониторов WiewSonic, ноутбуков Lenovo, компьютеров Lenovo IdeaCentre и одного 

МФУ; 

– в документах, подтверждающих сведения о педагогических кадрах, 

обеспечивающих учебный процесс (форма 5), представлены копии утративших силу 

удостоверений о повышении квалификации преподавателей. 

2. ООО «Системы комплексной защиты информации» во включении  

в Перечень отказать на основании несоответствия документов, представленных 

учебной организацией, требованиям пункта 2.2 Порядка в части приложения к 

заявлению документов, содержащих информацию о материально-технической базе 

образовательного учреждения, используемой учебно-лабораторной базе и 

педагогических кадрах (формы 3, 4, 5), а именно:  



– в пункте 2 акта приема-передачи помещений представлена недостоверная 

информация о дате его подписания;  

– в копии СЭЗ от 19.05.2020 указан иной адрес, не упомянутый в формах 1 и 3; 

в копии СЭЗ от 03.11.2020 отсутствует допуск к образовательной деятельности в 

сфере дополнительного профессионального образования; 

– отсутствует подтверждение наличия учебно-методических материалов, 

указанных в пунктах 2.11, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17 формы 4;   

– сведения об образовании преподавателя в пункте 1 формы 5 не 

соответствуют подтверждающим документам.   

3. ООО «Арм-Экогрупп» во включении в Перечень отказать на основании 

несоответствия документов, представленных учебной организацией, требованиям 

пункта 2.2 Порядка в части приложения к заявлению документов, содержащих 

информацию о преподаваемых курсах, материально-технической базе 

образовательного учреждения, используемой учебно-лабораторной базе и 

педагогических кадрах (формы 2, 3, 4, 5), а именно:  

– в форме 2 представлены недостоверные сведения об опыте преподавания 

программ);  

– информация об общей арендуемой площади, указанная в форме 3, не 

соответствует подтверждающим документам;  

– в форме 3 указан неполный адрес арендуемого помещения, не указан номер 

арендуемого помещения; 

– отсутствует подтверждение права собственности (владения) оборудованием, 

указанным в форме 4;  

– в форме 5 не указаны сведения о педагогическим стаже преподавателя; 

– отсутствует подтверждение стажа преподавания дисциплин.  

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:  

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

 

 

3. О включении в Перечень дополнительных адресов  

осуществления образовательной деятельности учебных организаций,  

ранее включенных в Перечень. 

 

Решили: 

1. Включить в Перечень дополнительный адрес осуществления 

образовательной деятельности учебной организации ЧУ-ОДПО «Академия 

АСМАП»: 362021, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ,  

ул. Пожарского, д. 45. 

2. Включить в Перечень дополнительный адрес осуществления 

образовательной деятельности учебной организации АНО ДПО «УКЦ АСМАП  

г. Саратов»: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный 

внутригородской округ,  Советский район, ул. Коммунаров, д. 270.  

 



3. Включить в Перечень дополнительный адрес осуществления 

образовательной деятельности учебной организации АНО ДПО УКЦ «Ликей»: 

600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, офис 1-02. 

4. 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 первому вопросу повестки дня:  

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

 

 

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 

 

Решили:  

1. В связи с вступлением в силу с 10 декабря 2021 г. постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности», не имеющего положений, 

касающихся предоставления заявителем заключения (реквизитов) о соответствии 

объекта обязательным требованиям пожарной безопасности, исключить из пункта 6 

Методических рекомендаций  слова: «и заключение о соответствии объекта 

обязательным требованиям пожарной безопасности».  

2. Пункт 6 Методических рекомендаций  изложить в следующей редакции: 

«Информация о материально-технической базе Учебной организации оформляется  

в соответствии с формой 3 и подтверждается копией документов о праве 

собственности либо иного законного основания пользования учебным(и) 

помещением(ями). В случае если адрес учебного(ых) помещения(й) не 

соответствует указанному в лицензии на образовательную деятельность, 

предоставляются копии документов, подтверждающих право ведения 

образовательной деятельности в данном помещении (Санитарно-

эпидемиологическое заключение с приложениями)». 

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

официальном сайте Методические рекомендации,  с учетом указанной редакции. 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

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

 

Выписка верна: 

Врио секретаря Экспертной комиссии                                          В.В. Ошорова 
 
 

Розенбаум Дарья Анатольевна 

(495) 496 55 14 


