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1. Общие положения 
1.1. Самообследование Некоммерческого негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

Аудиторской палаты России» (далее – Учреждение, ИПК АПР) - это обследование 

состояния отдельных областей и объектов образовательной системы Учреждения, 

имеющее системный характер и направленное на повышение качества и эффективности 

деятельности Учреждения. 

1.2. Самообследование Учреждения проводилось в целях получения информации о его 

состоянии и разработки системы прогнозируемых изменений, направленных на развитие 

и предупреждение негативных проявлений в деятельности Учреждения. 

1.3. Самообследование Учреждения проводилось в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на 

основании приказа №1 ректора ИПК АПР от 21.01.2022, определившего сроки 

самообследования и состав комиссии. 

1.4. Самообследование проводилось в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», Приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, утвердившим «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией», Уставом и иными локальными 

нормативными актами ИПК АПР. 

1.5. Основные задачи, решению которых способствует самоообследование деятельности 

ИПК АПР: 

 сбор общей информации о состоянии образовательной системы Учреждения; 

 разработка изменений образовательной системы Учреждения, обеспечивающих ее 

развитие; 

 установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий и результатов деятельности Учреждения;  

 выявление существующих проблем и определение пути их решения;  

 изучение динамики изменения объектов самообследования, позволяющее 

спрогнозировать дальнейшие пути развития Учреждения. 

1.6. В процессе самообследования проводились анализ основных показателей деятельности 

Учреждения и оценка:  

 образовательной деятельности,  

 системы управления Учреждением,  

 содержания и качества подготовки обучающихся лиц,  

 организации учебного процесса,  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения,  

 качества материально-технической базы,  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

2.1. Основные сведения об Учреждении: 

Некоммерческое негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации Аудиторской 

палаты России» (далее – ИПК АПР) было создано как юридическое лицо решением 

Совета НП АПР от 20 ноября 2000 года.  

Полное наименование / сокращенное 

наименование 

Некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации 

Аудиторской палаты России» / ИПК АПР 

Полное официальное / сокращенное 

наименование на английском языке 

Institute of qualification improvement of the Audit chamber 

of Russia / IQI ACR 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/70405358/paragraph/20/number/0
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Сведения об учредителях (участниках) 

юридического лица 

Ассоциация «Аудиторская палата России» 

Сведения о записях, внесенных в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц 

 

Государственный регистрационный   № 1027739709920 

от 05 декабря 2002 года, бланк серия 77 № 014946503. 

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция 

Министерства РФ по налогам и сборам № 39 по Москве  

Юридический адрес учреждения 105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 

3/9, стр.2 

Адрес фактического местонахождения 

учреждения 

105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 

3/9, стр.2 

Адрес страницы в сети Интернет / e-mail http://ipkapr.ru, info@ipkapr.ru 

Сведения о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени 

юридического лица  

Ректор, Брагина Татьяна Павловна 

8 (495) 781-46-72 

ИНН 7714194474 

КПП 770901001 

ОГРН 1027739709920 

ОКПО 54960713 

ОКАТО 45286555000 

ОКВЭД 85.42 

Банковские реквизиты  р/сч.: 40703810938040004927 

к/сч.: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ПАО Сбербанк г. Москва 

Режим налогообложения  Упрощенная система налогообложения (УСН), 

уведомление Инспекции федеральной налоговой службы 

№9 по г. Москве №2201 от 07.12.2009  о возможности 

применения УСН 

 

2.2. ИПК АПР является образовательной организацией, реализующей программы 

дополнительного профессионального образования в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом образования 

города Москвы 09 сентября 2016 года, регистрационный № 037872, на бланке серия 7701 

№0008698. 

2.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», приказами, распоряжениями, 

постановлениями, инструктивными письмами, методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации и иными законодательными 

актами Российской Федерации, Уставом, решениями органов управления Учреждения, 

приказами ректора и внутренними организационно-распорядительными и нормативными 

документами Учреждения в отношении ведения образовательной деятельности.  

2.4. ИПК АПР, как образовательная организация, является членом Саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС). Сведения об 

ИПК АПР внесены в Реестр учебно-методических центров для осуществления обучения 

по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС. 

2.5. Одной из основных задач деятельности ИПК АПР в 2021 году являлось организация 

обучения и повышения квалификации – членов СРО ААС в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года №315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях", Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Рекомендациями по организации саморегулируемыми 

организациями аудиторов прохождения аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации (далее – ОППК), одобренными Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине России 29 октября 2009 года (протокол №79), а также в 

http://ipkapr.ru/
mailto:info@ipkapr.ru
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соответствии с Уставом СРО ААС, Положением о прохождении аудиторами – членами 

СРО ААС обязательного обучения по программам повышения квалификации (далее – 

Положение об ОППК) и другими внутренними документами СРО ААС. 

2.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации и 

имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в 

кредитных организациях, открытые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, печать, штамп со своим наименованием. 

2.7. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ. 

2.8. ИПК АПР является юридическим лицом, вправе от своего имени заключать (совершать) 

сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующие целям 

и предмету деятельности образовательного учреждения, заключать договоры, контракты, 

соглашения, приобретать и осуществлять имущественные личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом или ответчиком в суде, совершать сделки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующие деятельности 

Российской Федерации. 

2.9. Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в 

соответствии с которым главным видом деятельности Учреждения считается 

осуществление образовательной деятельности путем реализации программ 

дополнительного профессионального образования.  

2.10. Учреждение является некоммерческой организацией и не преследует в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Учреждение вправе оказывать 

платные образовательные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, 

соответствующей целям его создания; создано в целях удовлетворения образовательных 

потребностей общества и граждан, повышения профессиональных знаний специалистов, 

совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых 

функций. 

2.11. ИПК АПР имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке, другие 

печати, штампы, бланки со своим наименованием, прочие средства индивидуализации. 

2.12. В соответствии с основополагающими документами, действующими в системе 

дополнительного профессионального образования, в Учреждении разработаны 

локальные нормативные акты, определенные Уставом ИПК АПР по основным 

направлениям работы Учреждения: 

 Приказы и распоряжения руководства Учреждения; 

 Правила приема на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования; 

 Положение об организации учебного процесса и режиме занятий, обучающихся; 

 Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации; 

 Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися по программам 

дополнительного профессионального образования; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников ИПК АПР; 

 Положение о платных образовательных услугах;  

 Положение об обеспечении безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся; 

 Положение о дистанционном обучении; 

 Положение о порядке пользования библиотечно-информационными ресурсами и 

обеспечения образовательного процесса учебными пособиями и средствами 

обучения; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения; 

 Положение об обработке и защите персональных данных; 
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 Положение о порядке оформления и выдачи документов о дополнительном 

профессиональном образовании и обучении; 

 Положение о порядке организации и проведения самообследования;  

 Положение о нормах профессиональной этике педагогических работников;  

 Кодекс этики и служебного поведения; 

 Положение о системе оплаты труда и стимулировании работников; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образовательного процесса (об 

организации внутреннего контроля образовательного процесса); 

 Правила внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 

Некоммерческого негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации Аудиторской палаты России»; 

 иные документы локальной нормативной базы Учреждения. 

 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы: 

Правовое обеспечение образовательной деятельности ИПК АПР осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность. 

Устав Учреждения соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Имеются в наличии необходимые организационно-распорядительные и организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере 

дополнительного профессионального образования. Нормативная и организационно-правовая 

документация Учреждения является актуальной и соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации.  

 

3. Система управления образовательным учреждением 

3.1. Управление ИПК АПР осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения. 

3.2. Высшим органом управления Учреждения является его Учредитель (собственник). 

3.3. Ректор является единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляет 

текущее руководство Учреждением, подотчетен высшему органу управления 

Учреждения и назначается сроком на 3 (три) года. Ректор Учреждения может работать 

на условиях совместительства. 

3.4. Компетенция ректора ИПК АПР: 

 без доверенности представляет Учреждение в отношениях с другими организациями 

и гражданами; 

 подписывает финансовые документы и распоряжается средствами и имуществом 

Учреждения в соответствии со сметой (бюджетом), утвержденной Учредителем 

(собственником); 

 заключает договоры, а том числе трудовые, выдает доверенности; 

 назначает и освобождает от должности директора, заместителей (при наличии), 

делегирует им часть своих полномочий; 

 открывает в банках расчетный и иные счета; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

 принимает и увольняет работников Учреждения в соответствии с 

законодательством; 

 осуществляет оплату труда работников Учреждения в соответствии с утвержденным 

Положением; 

 утверждает внутренние документы Учреждения, в том числе должностные 

инструкции работников Учреждения; 
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 подбирает заместителей и делегирует им часть своих полномочий; утверждает 

внутренние документы Учреждения; 

 несет ответственность за соблюдением требований охраны прав обучающихся, 

планирует и организует учебный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами; 

 проводит подбор, расстановку и определение функциональных обязанностей 

персонала; 

 организует оперативный и бухгалтерский учет, подписывает и представляет в 

установленном порядке промежуточную и годовую бухгалтерскую и 

статистическую отчетность; 

 несет установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

материальную или уголовную ответственность за сохранность и эффективное 

использование имущества Учреждения, за искажение бухгалтерской отчетности; 

 осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Учреждения. 

 

4. Организация учебного процесса 

4.1. ИПК АПР – это инновационное образовательное учреждение, реализующее программы 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки, адаптированные к внешним 

социально-экономическим факторам. 

4.2. Деятельность ИПК АПР строится в соответствии с основополагающими принципами 

модернизации образования, открытости, доступности, качества, эффективности и 

инвестиционной привлекательности. 

4.3. С целью реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

используются новые передовые технологии: 

 компьютерное обеспечение учебного процесса; 

 дистанционное обучение; 

 вебинары; 

 электронное обучение. 

4.4. В отчетном году были реализованы программы повышения квалификации. Повышение 

квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

 тематическое обучение; 

 длительное обучение специалистов для углубленного изучения актуальных проблем 

по профилю профессиональной деятельности; 

 тематические курсы/семинары для специалистов из разных регионов Российской 

Федерации, а также для специалистов в рамках корпоративного обучения. 

4.5. Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний слушателей, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, формирования умений и 

навыков применения теоретических знаний при решении практических задач. 

4.6. Все виды учебных занятий, включенные в расписание, являются обязательными для 

посещения слушателями.  

4.7. В ИПК АПР используются различные формы и методы проведения учебных занятий с 

учетом специфики преподаваемой дисциплины и современных требований к уровню 

дополнительного образования. 

4.8. Большое значение предается внедрению новых форм и методов обучения, а также 

средств активизации познавательной деятельности слушателей (тренинги, круглые 

столы, и деловые игры т.д.). 

4.9. Самостоятельная работа слушателей, предусмотренная учебным расписанием как вид 

учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства преподавателя, но 

под его руководством. Обязательная самостоятельная работа в ИПК АПР включает в 

себя: 

 подготовку к текущим занятиям (лекции, практические и семинарские занятия, 

семинары по актуальным вопросам и обмену опытом, выездные занятия, стажировки 

и другие виды учебных мероприятий); 
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 подготовку к таким формам контроля как тестирование (зачет); 

 изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение. 

4.10. Общий объем самостоятельной работы слушателей по каждой дисциплине определяется 

учебным планом. 

4.11. Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом, 

рабочей программой и расписанием учебных занятий.  

4.12. Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего календарного года. 

4.13. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

4.14. Продолжительность обучения определяется типом и объемом выбранной слушателем 

программы. 

4.15. Режим занятий по каждой образовательной программе определяется ректором 

Учреждения. Обучение проводится в дневное и вечернее время. Продолжительность 

программы определяется в академических часах (один академический час равен 45 

минутам). 

4.16. В Учреждении установлены следующие основные виды занятий: лекции, консультации, 

семинары, конференции, могут проводиться и другие виды учебных работ. 

4.17. Для организации учебного процесса Учреждение: 

 принимает необходимые документы у слушателя (или заказчика) для заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг;  

 оформляет договор в количестве экземпляров по числу подписавших его сторон, от 

имени Учреждения договор на оказание платных образовательных услуг 

подписывается руководителем на основании Устава или уполномоченным им лицом 

на основании доверенности; 

 готовит приказ о зачислении слушателей в число обучающихся в группу в 

зависимости от вида платных образовательных услуг; лицо считается зачисленным в 

Учреждение с даты, указанной в приказе; 

 определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг;  

 привлекает для оказания платных образовательных услуг в качестве лекторов 

высококвалифицированных преподавателей и специалистов на условиях 

гражданско-правового договора; 

 создает необходимые условия (место проведения занятий) и материально - 

техническое оснащение для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья; 

 организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными программами и 

учебными планами, а также расписанием учебных занятий;  

 составляет расписание занятий, создавая при этом наиболее благоприятный режим 

труда и отдыха для обучающихся и соблюдая установленные санитарно-

гигиенические нормы; 

 осуществляет текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний, обучающихся 

в соответствии с образовательной программой; 

 создает в случае очного обучения необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников; 

 осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения, 

выполнение учебного плана и расписания занятий. 

4.18. При обучении применяются следующие методы: 

 устное изложение материала (лекция); 

 показ (демонстрация, наблюдение); 

 тренинг (практические занятия с элементами тренировки); 

 самостоятельная работа. 

4.19. Указанные методы применяются, как правило, комплексно. 

4.20. Выбор метода обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с требованиями программы повышения квалификации, составом и уровнем 
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подготовленности слушателей, степенью и сложностью излагаемого материала, 

наличием и состоянием учебного оборудования и технических средств обучения, местом 

и продолжительностью учебных занятий. 

 

5. Содержание образовательных программ и качество обучения  

5.1. Все программы дополнительного профессионального образования, реализуемые ИПК 

АПР соответствуют лицензии на право ведения профессиональной деятельности. В 

учебном процессе используются программы, утвержденные руководством ИПК АПР. 

5.2. Обучение специалистов (аудиторов) в 2021 году проводилось по программам повышения 

квалификации аудиторов, содержание которых определялось утвержденными 

Правлением СРО ААС программами повышения квалификации по приоритетной 

тематике, одобренной Советом по аудиторской деятельности (от 25.09.2020 года, 

протокол № 55). 

5.3. В рамках программ дополнительного профессионального образования по повышению 

квалификации разработаны рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

включающие в себя учебные планы. 

5.4. Все образовательные программы обеспечены учебно-методическими материалами, 

предоставленными в электронном виде и на бумажных носителях (при необходимости). 

5.5. Общий объем нагрузки на слушателя в неделю не превышает 40 академических часов,  

5.6. Структура дополнительной профессиональной программы в соответствии с пунктом 9 

статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" включает:  

 цель; 

 планируемые результаты обучения;  

 учебный план; 

 календарный учебный график;  

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

 организационно-педагогические условия;  

 формы итогового контроля (тестирования);  

 оценочные материалы и иные компоненты. 

5.7. Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является осуществление образовательной деятельности, направленной на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции(ий), необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

5.8. Раздел образовательной программы «Планируемые результаты обучения» включает 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате реализации программы. 

5.9. Раздел образовательной программы «Содержание программы включает: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

5.9.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных видов 

учебной деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

5.9.2. Календарный график отражает периоды проведения занятий. 

5.9.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяют 

содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. В содержании рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) отражены получаемые знания, умения и опыт, необходимые 

для выполнения трудовых функций, приведенные в соответствующих разделах 

профессиональных стандартов. В рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) указывается логическая связь между результатами обучения и 

развиваемыми компетенциями. 



10 

5.10. Раздел образовательной программы «Формы аттестации и оценочные материалы» 

содержит описание процедуры итоговой аттестации и используемых контрольно-

измерительных материалов (опрос, тестирование, зачет). В образовательной программе 

представлен перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета или 

тестирования. 

5.11. Раздел образовательной программы «Организационно-педагогические условия» 

содержит процедуры, отражающие специфику организационных действий и 

педагогических условий, направленных на достижение целей дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации и 

планируемых результатов обучения (привлечение высококвалифицированных 

преподавателей и специалистов-практиков на условиях договора гражданско-правового 

характера). Представлена информация об учебно-методическом обеспечении 

программы, материально-технических условиях реализации программы. 

5.12. В 2021 году ИПК АПР были предложены для реализации следующие программы 

дополнительного профессионального образования (дисциплины, модули): 

5.13. За период работы в 2021 году в ИПК АПР обучились 2031 слушателей по следующим 

программам повышения квалификации: 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧИВШИХСЯ В 2021 ГОДУ  

 

Номер и название программы 

Количество 

(сколько раз 

читалась 

слушателям) 

Количество 

слушателей 

1. Новые Международные стандарты финансовой отчетности 6 792 

2. Международные стандарты аудита 3 196 

3. Теория и практика проведения обзорной проверки 1 54 

4. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Практика применения на ПК 2 69 

5. Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Практика применения на ПК 3 115 

6. Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВККР, и меры по 

их профилактике 1 54 

7. Практика применения МСА: формирование аудиторского 

заключения 2 102 

8. Практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении 

оценочных значений 4 235 

9. Практика применения МСА: организация и осуществление 

внутреннего контроля в аудиторской организации 2 211 

10. Практика применения МСА: планирование и сбор аудиторских 

доказательств 3 459 

11. Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета 6 928 

12. Актуальные вопросы применения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета при аудите бухгалтерской отчетности  1 200 

13. Практика применения МСА: проверка соблюдения требований 

нормативных правовых актов 1 54 

14. Практика применения МСА:проверка соблюдения требований 

нормативных правовых актов 2 164 

15. Практика применения МСА: выявление и рассмотрение 

недобросовестных действий 3 104 

16. Практика применения МСА: выявление и рассмотрение 

недобросовестных действий 1 54 

17. Практика применения МСА: Аудиторские процедуры в отношении 1 90 
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Номер и название программы 

Количество 

(сколько раз 

читалась 

слушателям) 

Количество 

слушателей 

событий после отчетной даты 

18. Практика применения МСА:Аудиторские процедуры в отношении 

непрерывности деятельности 1 90 

19. Изменения в налоговом законодательстве: учет новаций при 

проведении аудита 5 163 

20. Практика применения МСА: принятие задания, планирование, 

оценка рисков существенного искажения    5 505 

21. Практика применения МСА: оценка системы внутреннего контроля 

аудируемого лица в рамках проведения аудиторских процедур 3 237 

22. Практика применения МСА: формирование аудиторского 

заключения 7 387 

23. Практика применения МСА: отдельные практические вопросы по 

заданиям, обеспечивающих уверенность, отличные от аудита 3 234 

24. Внутренний аудит 1 41 

25. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и 

распространения оружия массового уничтожения 2 38 

26. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 2 100 

27. Внутренний контроль в аудиторской организации. Внешний 

контроль качества 3 23 

28. Практикум по применению международных стандартов аудита: 

последние изменения и актуальные вопросы 2 44 

29. Актуальные вопросы применения международных стандартов 

финансовой отчетности 1 39 

30. Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Применение при 

аудите финансовой отчетности с учетом положений МСФО 1 98 

31. Практические аспекты аудита в условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции и ее завершения 2 301 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ (МОДУЛЕЙ) ПО КОЛИЧЕСТВУ ЧАСОВ В 2021 ГОДУ: 

 

ПК по программам  Количество (сколько раз 

читалась слушателям)  

Количество слушателей 

Продолжительностью 40 часов  4 283 

Продолжительностью 24 часов 4 127 

Продолжительностью 20 часов 20 1006 

Продолжительностью 16 часов 16 1104 

Продолжительностью 8 часов 27 2848 

Продолжительностью 4 часов 4 465 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО МЕСЯЦАМ В 2021 ГОДУ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ: 

 

Месяц Количество групп  

(согласно КП) 

Количество слушателей 

Январь 0 0 

Февраль 1 39 

Март 2 40 

Апрель 1 54 

Май 2 42 
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Месяц Количество групп  

(согласно КП) 

Количество слушателей 

Июнь 2 44 

Июль 5 129 

Август 1 67 

Сентябрь 3 123 

Октябрь 4 297 

Ноябрь 1 137 

Декабрь 11 1106 

Итого:  2078 

 

КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ СЕРТИФИКАТОВ В 2021 ГОДУ: 

Количество выданных сертификатов  Количество аудиторов, прошедших 

повышение квалификации  

2078 2031 

 

5.14. Оценка соответствия уровня подготовки специалистов требованиям осуществляется 

через текущий и итоговый контроль. 

5.15. Для определения уровня и качества обучения в Учреждении по завершении каждого 

этапа обучения ведется контроль усвоения обучающимся содержания какой-либо части 

(частей), темы (тем), раздела конкретной учебной дисциплины, предмета, а также 

проводится промежуточная и итоговая аттестация в порядке, установленном правилами 

внутреннего учебного распорядка. 

5.16. Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем и/или при условии, что 

данный вид контроля предусмотрен дополнительной образовательной программой. 

5.17. Задачи текущего контроля знаний обучающихся: 

 определение уровня освоения обучающимися раздела (темы) образовательной 

программы для перехода к изучению нового раздела учебного материала; 

 корректировка темпов изучения образовательной программы в зависимости от 

качества освоения изученного. 

5.18. Функции текущего контроля знаний: 

 анализ соответствия знаний и практических умений, обучающихся требованиям 

образовательной программы; 

 установление уровня освоения определенного раздела (отдельной темы) 

образовательной программы (качества знаний и практических умений); 

 анализ ошибок и организация своевременной педагогической помощи 

обучающимся. 

5.19. Виды текущего контроля: 

 устный ответ на поставленный вопрос, 

 развернутый ответ по заданной теме, 

 устное сообщение по избранной теме, 

 собеседование, 

 и другие виды контроля. 

5.20. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля знаний, обучающихся 

имеют право: 

 выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний; 

 выбора периодичности осуществления контроля; 

 разработки критериев оценивания. 

5.21. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

какой-либо части (частей), темы (тем), раздела конкретной учебной программы по 

окончании их изучения по итогам учебного периода с целью определения соответствия 

уровня и качества знаний, умений, навыков, требованиям, предусмотренных 

образовательной программой. 
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5.22. Вид промежуточной аттестации устанавливается рабочей программой по 

соответствующей дисциплине дополнительной профессиональной образовательной 

программы, и может быть в виде зачета, тестирования, устного опроса, собеседования и 

иных формах, преподавателем, который ведет учебные занятия в учебной группе. 

5.23. Сроки для проведения промежуточной аттестации (при наличии) устанавливаются 

учебными планами по соответствующим образовательным программам. 

5.24. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оцениванию, определяется 

обязательным минимумом содержания образования и учебными программами. 

5.25. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

 уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой; 

 умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 выполнение тренировочных упражнений и практических работ. 

5.26. Система оценок определяется программой и преподавателем дисциплины и строится на 

анализе результатов ответа и успешности выполнений практических заданий 

обучающимся. 

5.27. При осуществлении промежуточного контроля проверка и оценка знаний и умений 

носит индивидуальный характер. Преподаватель Учреждения проверяет и оценивает 

знания, умения и практические навыки каждого обучающегося. 

5.28. Итоговый контроль - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний 

обучающихся с учетом целей обучения, вида образовательной программы, 

установленных требований к содержанию программ обучения и сопровождающаяся 

последующей выдачей соответствующих документов. К итоговому контролю 

допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

образовательной программы. Как правило, итоговый контроль проводится на последнем 

занятии, завершающем учебную программу. 

5.29. Материалы для итоговых испытаний составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. 

5.30. Обучающимся, успешно сдавшим итоговые испытания, выдается документ 

установленного образца.  

5.31. По результатам итогового контроля издается распоряжение (приказ) ректора 

Учреждения об окончании обучения и ведомость с указанием сведений о выданных 

документах. 

 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы. 

Учреждение придает большое значение содержанию образовательных программ, 

которое направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, 

подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе учебного процесса 

преобразовывался в эффективный профессиональный инструмент. 

Учреждение реализует дополнительные образовательные программы, удовлетворяя 

потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Учреждение распространяет знания, повышая образовательный и профессиональный уровень 

обучающихся, качество их подготовки с учетом современных требований, новейших 

достижений науки и техники, формируя у обучающихся стремления к самостоятельному 

совершенствованию и пополнению своих знаний. 

Контроль усвоения слушателями программного материала в целом эффективен: высокая 

частота опроса. Имеются необходимые фонды контрольных заданий слушателей по блокам 

дисциплин учебного плана, вопросы и темы для зачетов/ тестирования.  

Результаты обучения слушателей по ОППК позволяют сделать вывод о достаточно 

хорошей теоретической и практической подготовке. 

Структура подготовки обучающихся является оптимальной с точки зрения формы, 

видов и методов обучения. 
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6. Внутренняя система оценки качества образовательного процесса 

6.1. Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении (внутренний контроль) 

представляет собой комплекс мероприятий и процедур, направленных на непрерывное 

поддержание учебной, методической, научной и воспитательной работы в Учреждении 

на уровне современных требований, совершенствование образовательного процесса, 

своевременное внесение в него необходимых корректив, поиск резервов повышения 

качества образования. 

6.2. Элементами внутреннего контроля качества являются: 

 состояние учебной работы; 

 состояние методической работы; 

 морально-психологическое состояние обучающихся; 

 состояние внутреннего порядка, трудовой и учебной дисциплины; 

 состояние профессиональной подготовленности руководящего и преподавательского 

состава, их переподготовки и повышения квалификации; 

 состояние кадровой работы; 

 состояние учебно-материальной базы; 

 состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности. 

6.3. Внутренний контроль направлен на управление образовательным процессом в части: 

 выполнения требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 «Об 

образовании в российской Федерации», Федерального закона  от 07 февраля 1992 

года №2300-1 "О защите прав потребителей", приказов, распоряжений, 

постановлений, инструктивных писем, методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 соблюдения Устава, правил внутреннего трудового и учебного распорядка и иных 

локальных актов Учреждения; 

 реализации образовательных программ, соблюдения утвержденных рабочих 

программ и планов; 

 ведения документации; 

 определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

 соблюдения порядка проведения контроля знаний и успеваемости обучающихся, 

 использования учебно-методического обеспечения в образовательном процессе; 

 охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса; 

6.4. Внутренний контроль осуществляется посредством следующих методов: 

 изучение документации; 

 наблюдение за организацией образовательного процесса; 

 опрос (анкетирование) участников образовательного процесса; 

 беседа; 

 изучение и оценка образовательного процесса и подготовка обучающихся по всем 

образовательным программам и формам обучения по результатам контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся, которые реализуются соответствующими 

положениями об организации учебного процесса. 

6.5. Основанием для проведения внутреннего контроля являются: 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 необходимость получения объективной информации о реальном состоянии дел в 

Учреждении; 

 обращение физических лиц по поводу нарушений в области образования; 

 предписания органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики в образовательной сфере и по 

государственному контролю и надзору в сфере образования. 

6.6. Внутренний контроль осуществляется непосредственно ректором Учреждения. По 

распоряжению ректора внутренний контроль могут осуществлять иные работники 

Учреждения, уполномоченные на проведение контрольных функций соответствующим 

распоряжением ректора. 
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6.7. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации и отдельные специалисты. 

6.8. Ректор издает приказ о сроках и целях предстоящей проверки. 

6.9. Ректор, иное лицо, им назначенное, может посещать занятия преподавателей без 

предварительного предупреждения. 

6.10. Результаты системы оценки качества образования способствуют: 

 принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования; 

 повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для 

принятия жизненно важных решений (по продолжению образования); 

 обеспечению объективности испытаний контроля знаний обучающихся. 

6.11. Ректор Учреждения по результатам внутреннего контроля принимает решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов контроля; 

 о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 

 о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

 о поощрении работников; 

 иные решения в пределах своей компетенции. 

6.12. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте Учреждения. 

6.13. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляет 

ревизионная комиссия, назначаемая решением коллегиального органа учредителя 

(собственника).  

6.14. Ревизионная комиссия: 

 контролирует финансово-хозяйственную деятельность Учреждения; 

 контролирует исполнение локальных нормативных актов Учреждения; 

 не реже одного раза в год проводит проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и представляет свой отчет Учредителю (собственнику). 

6.15. Ревизионная комиссия проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности ИПК 

АПР за предшествующий год в период с марта по апрель текущего года. 

6.16. Все результаты проверок рассматриваются Учредителем при утверждении сметы 

(бюджета) ИПК АПР и осуществлении контроля за рациональным использованием 

денежных средств Учреждения. 

 

7. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами. 

7.1. Для реализации образовательных программ в Учреждении имеется достаточное 

количество учебно-методических материалов, а также нормативной и законодательной 

литературы. Обучающиеся обеспечиваются методическими материалами и пособиями в 

ходе проведения обучения. Материалы по курсу предоставляются преподавателем 

(лектором). 

7.2. Фонд библиотеки Учреждения содержит справочную, учебную, учебно-методическую 

литературу, нормативные документы, необходимую для обеспечения образовательного 

процесса по каждой образовательной программе. 

7.3. В Учреждении функционирует единая информационная сеть с выходом в Интернет. 

Программно-информационное обеспечение образовательных программ соответствует 

современному уровню и требованиям учебного плана. 

7.4. Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с современными требованиями. 
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8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

8.1. Анализ кадрового потенциала ИПК АПР позволяет сделать вывод, что качественный и 

количественный состав работников соответствует требованиям, предъявляемым к 

современным учебным заведениям. 

8.2. Штатная численность работников ИПК АПР в 2020 году составила 7 человек – 

административно-управленческий аппарат (руководство, специалисты, технический 

персонал). 

8.3. Штатный педагогический персонал отсутствует. В качестве преподавателей, лекторов 

привлекаются высококвалифицированные специалисты по гражданско-правовым 

договорам. 

 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы. 

Кадровый потенциал образовательного процесса ИПК АПР можно оценить, как 

достаточный для обеспечения подготовки специалистов по заявленному уровню.  

В целом качественный преподавательский состав по всем направлениям и 

специальностям соответствует лицензионным нормам. 

 

9. Материально-техническая база 

9.1. Необходимым условием качественной подготовки слушателей учебного центра является 

материально-техническое и информационное обеспечение учебного процесса. 

9.2. ИПК АПР располагается в одном из центральных районов города Москвы с хорошей 

транспортной доступностью. 

9.3. Учебно-материальная база ИПК АПР представляет собой помещения, используемые на 

правах аренды общей площадью более 110 кв. м. в здании по адресу г. Москва, 3-й 

Сыромятнический переулок, дом 3/9, строение 2, а также материальные и технические 

средства, включающие учебные и учебно-вспомогательные помещения, информационно-

вычислительную технику обучения, предназначенную для обеспечения образовательной 

деятельности ИПК АПР. 

9.4. Характеристика материально-технической базы образовательного процесса: 

 Компьютеры работников объединены в локальную сеть: учебные ресурсы, 

административные, дистанционные, почтовые. 

 В учебном процессе используется графический переносной планшет. Аудитория 

оснащена мультимедийной системой (потолочный мультимедийный проектор, 

проекционная доска, ноутбук, экран).  

 Рабочие места преподавателей оборудованы персональными ноутбуками, 

необходимым программным обеспечением. Это позволяет создавать и использовать 

электронные учебные материалы, вести электронный документооборот. 

 Аудитория  оборудована под систему дистанционного обучения (СДО) и оснащена 

всем необходимым оборудованием и программным обеспечением. 

 Для реализации профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов имеется необходимое учебно-методическое и информационное 

обеспечение, соответствующее целям и задачам подготовки слушателей. 

9.5. В случае очного аудиторного обучения медицинское обслуживание и обеспечение 

питанием слушателей в ИПК АПР осуществляется на основании заключенных договоров 

оказания услуг по организации питания и медицинского обслуживания слушателей и 

работников Учреждения. 

 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы. 

Материально техническая база соответствует всем необходимым нормам и 

требованиям для осуществления образовательного процесса в Учреждении. Имеются все 

возможности для оказания первой медицинской помощи, и организации горячего питания 

обучающихся. 
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10. Анализ показателей деятельности ИПК АПР   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2021 

год 
2020 год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 2078/ 100 2000/ 

100 

1.2 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным 

программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 0 /0 0 /0  

1.3 Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный 

период 

человек/% 0 /0 0 /0  

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

единиц 31 14 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 31 14 

1.4.2 Программ профессиональной 

переподготовки 

единиц 0 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 

период 

единиц 0 0 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 0 0 

1.5.2 Программ профессиональной 

переподготовки 

единиц 0 0 

1.6 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем 

количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 0 0 

1.7 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 0 0 

1.8 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

имеющих ученые степени и (или) ученые 

звания, в общей численности научно-

педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 31/39 

Не 

применимо 

14 / 39 

Не 

применимо 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

2021 

год 
2020 год 

1.9 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

научно-педагогических работников 

человек/% Не 

применимо 

Не 

применимо 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% Не 

применимо 

Не 

применимо 

1.10.1 Высшая человек/% Не 

применимо 

Не 

применимо 

1.10.2 Первая человек/% Не 

применимо 

Не 

применимо 

1.11 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального 

образования 

лет Не 

применимо 

Не 

применимо 

1.12 Результативность выполнения 

образовательной организацией 

государственного задания в части 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% Не 

применимо 

Не 

применимо 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц Не 

применимо 

Не 

применимо 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц Не 

применимо 

Не 

применимо 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц Не 

применимо 

Не 

применимо 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц Не 

применимо 

Не 

применимо 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц Не 

применимо 

Не 

применимо 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц Не 

применимо 

Не 

применимо 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 0 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 0 0  

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

% 0 0  
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

2021 

год 
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2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 0 0  

2.11 Количество подготовленных печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

единиц 0 0 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

единиц 0 0 

2.13 Количество подготовленных научных и 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации за отчетный период 

человек 0 0  

2.14 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук 

- до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических 

работников 

чел./% 0/0 0 / 0 

2.15 Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0 0 

3. Финансово-экономическая деятельность   

3.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)  

тыс. руб. 13574 14249  

3.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника  

тыс. руб. 1597 1759 

3.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

тыс. руб. 1530 1639 

4. Инфраструктура   

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя 

(40кв.м:25 чел – для 1-ой аудиторий при 

очном обучении), в том числе: 

кв. м. 1,1 1,6 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации 

на праве собственности 

кв. м. 0 0  

4.1.2 Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м. 0 0  

4.1.3 Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м. 0 1,6  

4.2 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

кв. м. 110 161 
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деятельность, включая административные 

помещения 

4.2.1 Имеющихся у образовательной организации 

на праве собственности 

кв. м. 0  0  

4.2.2 Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м. 0 0  

4.2.3 Предоставленных образовательной 

организации в аренду 

кв. м. 110 161 

 Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного слушателя 

единиц Не 

применимо 

Не 

применимо 

4.3 Количество печатных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда 

единиц 66 66 

4.4 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

единиц 10 10 

4.5 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

% 0% 0% 

 

11. Выводы по результатам самообследования 

 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы. 

 

11.1. Правовое обеспечение образовательной деятельности ИПК АПР осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

11.2. Нормативная и организационно-правовая документация Учреждения имеется в наличии по 

всем осуществляемым направлениям деятельности и соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации и нормативным актам. 

11.3. Организационная структура Учреждения позволяет осуществлять организацию и ведение 

учебной, учебно-методической, финансово-хозяйственной и иной деятельности в 

соответствии с набором задач, решаемых в настоящее время. При этом система 

сопровождения и обеспечения едина для различных направлений образовательной 

деятельности, что позволяет оптимально использовать ресурсы Учреждения. 

11.4. Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении (внутренний контроль) 

проводится на уровне современных требований, без необходимости внесения в него 

необходимых корректив, и поиска резервов повышения качества образования. 

11.5. Учреждение реализует дополнительные образовательные программы, удовлетворяя 

потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Распространяет знания среди населения, повышая его образовательный и 

профессиональный уровень, качество подготовки обучающихся с учетом современных 

требований, новейших достижений науки и техники, формируя у обучающихся стремления 

к самостоятельному совершенствованию и пополнения своих знаний. 

11.6. Контроль усвоения слушателями программного материала в целом эффективен. Имеются 

необходимые фонды контрольных заданий слушателей по блокам дисциплин учебного 

плана, вопросы и темы для зачетов/ тестирования.  
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11.7. Результаты обучения слушателей по обязательным программам повышения квалификации  

позволяют сделать вывод о достаточно хорошей теоретической и практической 

подготовке. 

11.8. Организация образовательного процесса, структура и качество подготовки обучающихся 

являются оптимальными с точки зрения формы, видов и методов обучения. 

11.9. Кадровый потенциал образовательного процесса ИПК АПР можно оценить, как 

достаточный для обеспечения подготовки специалистом по заявленному уровню.  

11.10. В целом качественный преподавательский состав по всем направлениям и специальностям 

соответствует лицензионным нормам. 

11.11. Материально техническая база соответствует всем необходимым нормам и требованиям 

для осуществления образовательного процесса в Учреждении, имеются все возможности 

для его обеспечения.  

 

 

 

 

Члены комиссии по проведению самообследования деятельности ИПК АПР за 2021 год: 

 

Председатель комиссии: 

 

Члены комиссии: 

 

 Е.В Волкова 

 

Ю.В. Малиновская 

 

И.А. Куварзина 

 

 

 


