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ПРОТОКОЛ 

открытого заседания рабочей группы по вопросам организации и проведения 

общественной аккредитации автошкол    

 

 

«21» августа 2018 года       г. Ростов-на-Дону  

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Нетесанов Виктор Федорович, вице-президент Союза работодателей Ростовской 

области 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены рабочей группы:  

 

1. Артюхина Елена Александровна, начальник отдела разрешительной и 

лицензионной деятельности Южного управления государственного автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Южное УГАДН 

Ространснадзора); 

2. Бойко Сергей Сергеевич, начальник отдела лицензирования образовательной 

деятельности Региональной службы по контролю и надзору в сфере образования 

Ростовской области (Ростобрнадзора); 

3. Мельников Владимир Гаврилович, руководитель филиала Ассоциации 

Транспортная безопасность; 

4. Громовенко Александр Витальевич, директор АНО ЮЦНОКПО; 

5. Тараненко Наталья Юрьевна, к.ф.н.  доцент, заместитель директора АНО 

ЮЦНОКПО; 

6. Манзарук Марина Вартересовна, преподаватель «Правил и безопасности 

дорожного движения» ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж».  

Приглашенные:  

1. Наток Мурат Махмудович, исполнительный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Республики Адыгея; 

2. Гонтарев Сергей Юрьевич, директор ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

автодорожный колледж»; 

3. Скороходова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»; 

4. Титова Светлана Александровна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж»; 

5. Василенко Лариса Владимировна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБПОУ РО «Новошахтинский автотранспортный техникум имени Героя 

Советского Союза Вернигоренко И.Г.» (ПУ № 61); 

6. Сечкарев Юрий Александрович, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ РО «Новошахтинский автотранспортный 

техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.» (ПУ № 61); 

7. Чумаченко Олег Алексеевич, старший госинспектор капитан полиции МРЭО 

ГИБДД ГУМВД РФ по Ростовской области;  
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8. Марченко Сергей Иванович, заведующий МЦПК ГБПОУ РО «Каменский техникум 

строительства и автосервиса». 

9.   Хара Ирина Александровна, заместитель директора по учебной   работе ГБПОУ РО 

«Сальский аграрнотехнический колледж».  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Об общественной аккредитации организаций, реализующих основные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий». 

Доклад: Громовенко Александр Витальевич, директор АНО ЮЦНОКПО 

Содоклад: Тараненко Н.Ю. к.ф.н. доцент, заместитель директора АНО ЮЦНОКПО 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Первый вопрос повестки дня: «Об общественной аккредитации организаций, 

реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий». 

В обсуждении вопроса приняли участие:  

• Артюхина Елена Александровна, начальник отдела разрешительной и лицензионной 

деятельности Южного управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Южное УГАДН 

Ространснадзора); 

• Бойко Сергей Сергеевич, начальник отдела лицензирования образовательной 

деятельности Региональной службы по контролю и надзору в сфере образования 

Ростовской области (Ростобрнадзора); 

• Мельников Владимир Гаврилович, руководитель филиала Ассоциации Транспортная 

безопасность; 

• Манзарук Марина Вартересовна, преподаватель «Правил и безопасности дорожного 

движения» ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж».  

• Наток Мурат Махмудович, Исполнительный директор Союза промышленников и 

предпринимателей Республики Адыгея; 

• Марченко Сергей Иванович, заведующий МЦПК ГБПОУ РО «КТСиА»   

 

 Были высказаны следующие точки зрения: 

 

• о необходимости учитывать особенности подготовки водителей для 

пассажирских, грузовых и международных перевозок;  

• о том, что проводить процедуру общественной аккредитации организаций 

необходимо по заявленным к аккредитации программам; 

• о целесообразности ряда предложенных  в представленном в документе 

критериев и возможности их оценки, в т.ч. невозможность получения 

информации по критерию «Доля выпускников образовательных программ, 

которые  после окончания образовательной организации и получения    

водительского  удостоверения в течение трех лет не становились 

виновниками дорожно-транспортных происшествий»  и др. ;  

• о возможности проработки механизмов взаимодействия с Центрами 

занятости населения, когда при формировании технического задания по 

обучению безработных граждан учитывается прохождение образовательной 

организации общественной аккредитации;  



3 

 

• о необходимости независимой оценки качества образования, в т.ч. 

сопряжения процедуры итоговой аттестации и независимой оценки; 

• о необходимости введения системы ранжирования, прошедших процедуру 

общественной аккредитации автошкол (например, по типу «звездности» или 

различных аккредитационных уровней, по опыту проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

АНО ЮЦНОКПО).  

В ходе дискуссии обсуждались целесообразность проведения процедуры 

общественной аккредитации автошкол, социальная значимость данной процедуры,  

механизм проведения общественной аккредитации автошкол и критерии оценки 

профессиональных  образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, а также  их  пороговые значения.  

Пришли к выводу о необходимости продолжить работу по разработке   механизма 

проведения общественной аккредитации автошкол. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению представленную информацию по первому вопросу повестки 

дня.  

2. В срок до 10 сентября 2018 г. представить замечания и предложения по проекту 

«Положения об общественной аккредитации организаций, реализующих основные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий».    
3. Координатор – А.В. Громовенко, директор АНО «Южный центр независимой 

оценки качества профессионального образования»  

a. 3. АНО «Южный центр независимой оценки качества профессионального 

образования» в срок до 1 октября 2018 г.  внести изменения в проект 

«Положения об общественной аккредитации организаций, реализующих 

основные программы профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий», учитывая   замечания 

и предложения членов рабочей группы и приглашенных на заседание.  

4. Учитывая социальную значимость проекта рекомендовать АНО «Южный центр 

независимой оценки качества профессионального образования» в срок до 10 

сентября 2018 г. представить проект «Общественная аккредитация 

автошкол по заявленным к аккредитации программам обучения 

водителей» на второй в 2018 году конкурс на предоставление грантов Президента 

РФ на развитие гражданского общества.    

 

  

Председатель                                                    Нетесанов Виктор Федорович  

 

 

 

 

Исп. Тараненко Наталья Юрьевна 
Тел.  +7 (991) 3638063, 

ntaranenko@southpoa.ru                   

mailto:ntaranenko@southpoa.ru

