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Прошу рассмотреть вопрос не законного требования Центральным управлением государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАДН по г. Москве) 

представить на аттестацию диплом о дополнительном профессиональном образовании (по 

программе обучения «Специалист ответственный за БДД») полученный в образовательных 

учрежденьях, которые якобы должно входить в «Список учебных организаций, проводящих 

обучение по курсу БДД». 

Более того, УГАДН по г. Москве не законно требует, чтобы все образовательные программы, 

составленные образовательными учреждениями по направлениям в области обеспечения 

Безопасности Дорожного Движения (далее БДД) проходили у них согласование. 

Вышеуказанный «список учебных организаций, проводящих обучение по курсу БДД» не 

регламентирован действующим законодательством, более того Перечень «своих» учебных 

заведений был исключен Приказом Министерства транспорта РФ и Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 июня 2015 г. N 183/365н 

"О внесении изменений в Положение о порядке проведения аттестации лиц, занимающих 

должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, утвержденное приказом Минтранса России и 

Минтруда России от 11 марта 1994 г. N 13/11". 

Также УГАДН не уполномочен действующим законодательством проверять, редактировать и 

согласовывать дополнительные профессиональные образовательные программы, которые не 

являются «типовыми». 

А именно, согласно Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

цитирую Статья 12. Образовательные программы: 

«…5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным 

законом не установлено иное..." 

Иного для дополнительных профессиональных программ для работников, обеспечивающих БДД 

(специалист, контролер, диспетчер), Федеральным Законом N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" не установлено. 

Также цитирую Статью 76. Дополнительное профессиональное образование (N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"): 

"...6. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность..." 

А также, 

Согласно пункта 10 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", цитирую: 

«…Программа профессиональной переподготовки разрабатывается организацией на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов..." 

Ни в одном нормативном документе не предусмотрена процедура согласования данных программ с 

УГАДН. Ни в одном нормативном документе не предусмотрена процедура вхождения 

образовательных учреждений в «список учебных организаций, проводящих обучение по курсу 

БДД», придуманный УГАДН г. Москвы. 

 

Полагаю, что данное «содружество УГАДН и образовательных учреждений» имеет признаки 

коррумпированности с одной стороны и приобретения монополии на предоставление 
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образовательных услуг, с другой стороны. 

Прошу проверить данный факт не законного требования УГАДН. Прилагаю скан официального 

письма УГАДН подтверждающего данный «беспредел». 
Краткое содержание 

 

--- Ространснадзор от 12.07.2017 --- 

А.Ч. Ахохов 

 

 

Отдел документооборота, организации контроля и работы с обращениями граждан 

12.07.2017 
Резолюция 

А.Ч. Ахохов 
Ответственный исполнитель    

 


