Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж»
(ГБПОУ РО «РАТК»)
Ресурсный многофункциональный центр дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения
Руководителям предприятий, организаций и
учреждений г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области
Индивидуальным предпринимателям
344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 29-я линия, д. 46
тел. 8 (863) 210-06-42, электронная почта: Rmfc.ratk@yandex.ru
ОГРН 1026104140710, ИНН 6167020830, КПП 616701001
ОКТМО 60701000, ОКПО 03112107, ОКАТО 60401000000,
ОКВЭД 80 22 21, ОКОГУ 13244
Банковские реквизиты: министерство финансов (ГБПОУ РО «РАТК», л/сч 20808004060)
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ростовской области г Ростов-на-Дону
Единый казначейский счет 40102810845370000050
Номер казначейского счета 03224643600000005800
БИК 016015102
При государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» организован Ресурсный
многофункциональный
центр
дополнительного
профессионального
образования
и
профессионального обучения (далее – РМФЦ), являющийся структурным подразделением
колледжа.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 31.08.2015
№ 5637 (действует бессрочно) РМФЦ реализует следующие виды образовательных программ
дополнительного профессионального образования:
№
п/п

Наименование
программы

Объем
Стоимость
программы обучения

Выдаваемый документ

Диплом о профессиональной переподготовке
Программа
профессиональной
переподготовки с
присвоением
квалификации
«Контролер
1.
технического
состояния
транспортных
средств
автомобильного
транспорта»

250 часов 12000 руб.

№
п/п

Наименование
программы

Объем
Стоимость
программы обучения

Выдаваемый документ

Диплом о профессиональной переподготовке
Программа
профессиональной
переподготовки с
присвоением
квалификации
2. «Специалист,
ответственный за
обеспечение
безопасности
дорожного
движения»

Программа
повышения
квалификации
работников
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
3.
осуществляющих
перевозки
автомобильным и
городским
наземным
электрическим
транспортом

250 часов 12000 руб.

Удостоверение о повышении квалификации

32 часа

3800 руб.

Справка для физических лиц
или протокол для организаций

Ежегодные
занятия с
4. водителями
автотранспортных
средств

20 часов

300 руб.

К освоению программ профессиональной переподготовки «1» и «2» допускаются лица,
имеющие образование не ниже среднего профессионального.
Программа повышения квалификации «3» предназначена для лиц, имеющих профильное
техническое образование, входящее в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии
наземного транспорта», а также для лиц, получивших ранее диплом о профессиональной
переподготовке с присвоением соответствующей квалификации. Периодичность повышения
квалификации регулируется работодателем, но не реже одного раза в пять лет.
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств проводятся в соответствии с
учебно-тематическим планом и программой ежегодных обязательных 20-часовых занятий с
водителями (РД-26127100-1070-01), утвержденными Министерством транспорта Российской
Федерации 02.10.2001.
Обучение специалистов в РМФЦ осуществляется по очной, очно-заочной и заочной форме
обучения без отрыва от работы. Форма обучения согласовывается с обучающимися. Обучение
проводится по мере набора групп.
При направлении на обучение сотрудников организации необходимо направить в адрес
РМФЦ заявку, оформленную по образцу (приложение № 2 – переподготовка и повышение
квалификации, приложение № 3 – ежегодные занятия с водителями), в отсканированном виде на
электронную почту Rmfc.ratk@yandex.ru или передать лично, а также предоставить копии
документов, удостоверяющих личность, и документов об образовании сотрудников (при
направлении сотрудников на ежегодные занятия с водителями достаточно предоставить копии
водительских удостоверений).
Для зачисления на обучение физическому лицу необходимо направить в адрес РМФЦ
заявление по образцу (приложение № 4) и копии документа, удостоверяющего личность, и
документа об образовании.
Физические лица и коммерческие организации производят предоплату в размере 100%,
бюджетные организации расчет производят по факту оказанных услуг, после подписания акта
сдачи-приемки оказанных услуг. Образовательные услуги, предоставляемые РМФЦ, НДС не
облагаются (подп. 14 п. 2 ст. 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации).
Директор ГБПОУ РО «РАТК»

Красножон Юрий Геннадьевич
Тел. 8 (863) 210-06-42
Эл. почта: Rmfc.ratk@yandex.ru

В.П. Бартеньев

Приложение № 1
Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 282 «Об утверждении профессиональных и
квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи
20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
13. К контролеру технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта
предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования:
13.3. К квалификации контролера технического состояния транспортных средств автомобильного
транспорта предъявляется одно из следующих требований:
• образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об
образовании и о квалификации по профессии или специальности, или направлению подготовки, входящим
в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта";
• образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об
образовании и о квалификации по профессии или специальности, или направлению подготовки, не
входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии
наземного транспорта", и профессиональная переподготовка с присвоением квалификации контролера
технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта, подтвержденной документом о
квалификации.
13.4. К работникам, имеющим среднее профессиональное образование по соответствующим
профессиям, предъявляются требования к стажу работы в области контроля технического состояния и
обслуживания автотранспортных средств не менее трех лет.
К работникам, имеющим среднее профессиональное образовании по соответствующим
специальностям, предъявляются требования к стажу работы в области контроля технического состояния и
обслуживания автотранспортных средств не менее одного года (за исключением требований к стажу
работы, предусмотренных третьим абзацем настоящего пункта при наличии специальности 23.02.03
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта").
К работникам, имеющим среднее профессиональное образование по специальности 23.02.03
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" или высшее образование, требования к
стажу не предъявляются.
15. К специалисту, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения,
предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования:
15.3. К квалификации специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения, предъявляется одно из следующих требований:
• образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об
образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, входящим в
соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта", и прохождение аттестации на право занимать соответствующую должность, в случае если
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации;
• образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об
образовании и о квалификации по специальности или направлению подготовки, не входящим в
соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта", профессиональная переподготовка с присвоением квалификации специалиста, ответственного
за обеспечение безопасности дорожного движения, подтвержденной документом о квалификации, и
прохождение аттестации на право занимать соответствующую должность, в случае если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
15.4. К работникам, имеющим среднее профессиональное образование, предъявляются требования к
стажу работы в области обеспечения безопасности дорожного движения не менее трех лет. К работникам,
имеющим высшее образование, требования к стажу не предъявляются.
Примечание: В соответствии с приказом Минтранса России от 31.07.2020 № 283 «Об утверждении
Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься
соответствующей деятельностью» аттестация специалиста проводится Ространснадзором (Южное УГАДН
Ространснадзора – г. Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, д. 1).

Приложение № 2
Образец заявки на обучение по программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации

Директору
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Ростовской области
«Ростовский-на-Дону автотранспортный
колледж»
(ГБПОУ РО «РАТК»)

Угловой штамп предприятия
(при наличии)
Номер и дата

Бартеньеву В.П.
Уважаемый Владимир Петрович!
Просим Вас провести подготовку наших сотрудников по программе
профессиональной переподготовки / повышения квалификации
в объеме ____ часов
Список работников, направляемых на обучение:
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

СНИЛС

Должность

Программа
обучения и
количество
часов
указать
полное
название
программы
и количество
часов

указать
фамилию,
имя и
отчество
полностью

Документ,
удостоверяющий
личность
(серия, номер, кем
и когда выдан)

Документ об
образовании
(серия, номер,
кем и когда
выдан)

паспорт

диплом

Оплату гарантируем.
Руководитель организации
Печать организации

_______________

Реквизиты организации для оформления договора
Указать, кто и на основании чего будет подписывать договор, а также контактный
телефон и электронную почту.

Приложение № 3
Образец заявки на ежегодные занятия с водителями в объеме 20 часов

Директору
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Ростовской области
«Ростовский-на-Дону автотранспортный
колледж»
(ГБПОУ РО «РАТК»)

Угловой штамп предприятия
(при наличии)
Номер и дата

Бартеньеву В.П.
Уважаемый Владимир Петрович!
Просим Вас провести подготовку наших сотрудников по программе
«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств» в объеме 20 часов
Список работников, направляемых на обучение:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
указать фамилию, имя и
отчество полностью

Должность

Документ, удостоверяющий личность
(серия, номер, кем и когда выдан)
водительское удостоверение

Оплату гарантируем.
Руководитель организации
Печать организации

_______________

Реквизиты организации для оформления договора
Указать, кто и на основании чего будет подписывать договор, а также контактный
телефон и электронную почту.

Приложение № 4
Образец заявления на обучение от физического лица
Директору ГБПОУ РО «РАТК»
Бартеньеву В.П.
Фамилия ___________________________________
Имя _______________________________________
Отчество ___________________________________
Дата рождения ______________________________
Документ, удостоверяющий личность __________
серия_______номер__________выдан___________
___________________________________________
___________________________________________
дата выдачи_________________________________
СНИЛС ____________________________________
Домашний адрес ____________________________
___________________________________________
Место работы _______________________________
Образование ________________________________
Телефон ___________________________________
Электронная почта __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня в число слушателей по программе ___________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю
согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
данные документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес
места жительства, место работы, данные об образовании, должность, квалификационный уровень, номер
телефона, электронная почта государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (далее – ГБПОУ РО
«РАТК»), а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» со всеми данными, которые находятся в распоряжении ГБПОУ РО
«РАТК», с целью осуществления образовательной деятельности (обучение по дополнительным
профессиональным программам). Обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях).
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.

Дата «_____» _____________ 20___ г.

Личная подпись _______________________

