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на№

№ 7 3 7 5 от 19.12.2013г

от

Руководителям образовательных
учреждений и организаций,
осуществляющих подготовку
водителей автотранспортных средств
на территории Республики Адыгея.

По поручению Заместителя Премьер-Министра Республики Адыгея
Н.С. Широковой Министерством образования и науки Республики Адыгея
рассмотрено предложение Президента Российской ассоциации профессио
нального транспортного образования В.И. Чукова осуществить в 2014 году
определение рейтингов и общественную аккредитацию организаций, осу
ществляющих на территории Республики Адыгея подготовку водителей ав
тотранспортных средств.
В целях повышения качества профессионального обучения водителей,
что самым непосредственным образом сказывается на обеспечении безопас
ности дорожного движения, и достижения образовательными организациями
добросовестной конкуренции, ассоциацией «Роспрофтрансобр» разработана
независимая система оценки качества работы образовательных организаций,
осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных
средств различных категорий и подкатегорий («Система ОКА»). На сайте
Национального рейтингового агентства лидеров российской автоподготовки
(НРА «ЛИРА») формируется публичный Общероссийский реестр рейтингов
автошкол. Документы опубликованы на www.nralira.ru.
В соответствии с п. 1, 9 ст. 96 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации" организации, осу
ществляющие образовательную деятельность могут получать на доброволь
ной основе общественную аккредитацию в различных российских, иностран
ных и международных организациях. Сведения об имеющейся общественной
аккредитации, образовательная организация представляет в аккредитацион
ный орган при проведении государственной аккредитации (п. 8 ст. 96 ФЗ).

На основании изложенного, Министерство образования и науки Рес
публики Адыгея рекомендует Вам рассмотреть данное предложение и о при
нятом решении сообщить в министерство до 30 декабря 2013 года.

Министр
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