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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Система контроля качества образовательных услуг учебно-методических центров 

(далее УМЦ), аккредитованных ИПБ России, призвана оценить эффективность их 

функционирования, а также упорядочить процессы сбора, обработки и оценки информации о 

деятельности УМЦ. Она должна обеспечить руководство ИПБ МР обязательной 

информацией о состоянии и развитии аккредитованных УМЦ. Необходимая информация 

должна быть полной, объективной, конкретной и сравнимой в динамике. 

Для достижения этих целей система контроля качества обеспечивает достоверную и 

объективную информацию о деятельности УМЦ, позволяет систематизировать ее и, по 

результатам диагностики всех сторон образовательной деятельности УМЦ, сделать выводы о 

соответствии качества деятельности УМЦ требованиям и стандартам ИПБ России, а также 

направлениях его повышения. 

Настоящая система контроля качества деятельности учебно-методических центров, 

аккредитованных ИПБ МР, определяет и утверждает стандарты качества оказания 

образовательных услуг УМЦ и условия их оценки. Пользователями результатов оценки 

качества являются УМЦ, ИПБ МР. 

УМЦ использует результаты контроля для стимулирования совершенствования 

качества услуг, содействия выработке эффективных управленческих решений руководством 

УМЦ и его структурных подразделений в области повышения качества образовательной 

деятельности, оценки и прогнозирования тенденций развития УМЦ. 

ИПБ МР в лице Комитета по профессиональному образованию рассматривает итоги 

оценки качества для мониторинга результатов деятельности УМЦ, обмена информацией и 

наблюдения изменения качества работы УМЦ в динамике. 

ИПБ МР использует результаты проверок качества при рассмотрении вопросов 

продления аккредитации УМЦ на новый срок в связи с истечением срока аккредитации.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Система контроля качества деятельности УМЦ основана на следующих ключевых 

принципах: 

− обязательный характер контроля качества означает распространение проверок 

деятельности на все УМЦ, аккредитованные ИПБ России; 

− регулярность контроля предполагает проведение проверки каждого УМЦ не 

реже одного раза в два года; 

− комплексность  контроля означает проведение проверки всех сторон образова-

тельной деятельности УМЦ, направленной на подготовку, аттестацию и повы-

шение квалификации профессиональных бухгалтеров; 

− результативность контроля направлена на совершенствование деятельности 

УМЦ по итогам проверок для достижения соответствия качества услуг УМЦ 

стандартам ИПБ России. 

2. Система контроля качества включает проверку следующих стандартов качества 

оказания услуг УМЦ: 

− учебно-методический: гарантия компетенции преподавателей и полного 

соблюдения учебно-методических  требований по всем дисциплинам программ 

ИПБ России; 

− материально-технический: полноценное обеспечение образовательного процес-

са современными материально-техническими средствами; 

− информационный: всесторонняя информационная поддержка слушателей 

программ ИПБ России на основе внутренней и внешней информационной 

системы УМЦ; 

− организационный: соблюдение регламентов и положений о взаимодействии 

УМЦ с ТИПБ и ИПБ России. 

− удовлетворенность слушателей: соответствие результатов обучения слушателей 

программ ИПБ их ожиданиям и целям. 

3. Функционирование и регулирование системы контроля качества обеспечивает  

Комитет по профессиональному образованию ИПБ МР. 

4. Система контроля качества реализуется контролерами качества деятельности УМЦ 

(далее контролер). 

5. Система контроля качества реализуется путем проверки деятельности УМЦ (далее 

проверка) контролером лично. 
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I. ПРОЦЕДУРЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
 

1. Порядок назначения, права и обязанности контролеров 
 
1.1. Для проведения каждой проверки ИПБ МР заключает договор с контролером, 

являющимся уполномоченным представителем ТИПБ, при соблюдении следующих 

требований: 

− кандидат в контролеры обладает необходимой степенью компетентности для 

выполнения проверки. Компетентность основана на профессиональном 

образовании, профессиональном опыте, опыте работы внутренним контролером, 

специальной подготовке к выполнению контроля качества; 

− кандидат в контролеры имеет безупречную репутацию в профессии, не имеет 

дисциплинарных взысканий, в отношении него не проводится текущее 

расследование; 

− кандидат в контролеры сообщил Комитету о своем желании и согласии быть 

контролером. 

1.2. Контролер имеет право: 

− запрашивать у руководства УМЦ и уполномоченных им лиц информацию, 

необходимую для проверки, в соответствии с настоящим Положением; 

− получать пояснения у руководства УМЦ и уполномоченных им лиц по вопро-

сам, возникающим в ходе проверки; 

− в случае непредставления всей необходимой информации и отказа в предостав-

лении разъяснений, а также в иных случаях,  препятствующих проведению 

проверки, приостановить проведение  проверки и немедленно сообщить об этом 

в Комиссию в письменной форме. 

− запрашивать и получать ресурсы, необходимые для проверки (помещение, 

оргтехника, размещение в гостинице и др.) 

− получать вознаграждение по итогам проверки; 

1.3. Контролеры не вправе проводить проверку и высказывать субъективное мнение по 

вопросам, не предусмотренным программой проверки. 

1.4. Контролеры не вправе проводить проверку финансовых документов УМЦ. 

1.5. Контролер обязан: 
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− руководствоваться требованиями законодательных и нормативных актов, регу-

лирующих деятельность ИПБ России, УМЦ и соблюдением Кодекса этики 

профессиональных бухгалтеров ИПБ России; 

− соблюдать конфиденциальность персональной информации о слушателях, 

сотрудниках и преподавателях УМЦ при проведении проверки; 

− проводить проверку в соответствии с утвержденной программой; 

− оформить результаты проверки в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

− соблюдать независимость в отношении УМЦ – объекта проверки; 

− быть честным и объективным; 

− поддерживать репутацию контролера и воздерживаться от любых поступков, 

которые могли бы дискредитировать действительного члена ИПБ России. 

1.6. Если контролер не в полной мере выполняет обязанности согласно настоящему 

Положению, Комитет рассматривает вопрос о его лишении статуса контролера. 

1.7. Комитет имеет право назначить одного контролера для нескольких проверок. 

1.8. Комитет имеет право назначить для проверки, в зависимости от объема деятельности 

объекта проверки, группу контролеров и ее руководителя. 

 

2. Права и обязанности учебно-методических центров 

2.1 Руководитель УМЦ в ходе проверки обязан предоставить на бумажных носителях или 

по электронной почте: 

− информацию по формам Ф1-Ф5 (раздел 1: формы сбора исходной информации); 

− дополнительные пояснения и необходимые расшифровки в устной и/или 

письменной формах по запросу контролера; 

− создавать контролеру условия для своевременного и полного проведения 

проверки; 

2.2 Руководитель УМЦ вправе: 

− ознакомиться с программой проверки; 

− согласовать кандидатуру контролера; 

− в случае несогласия с содержанием отчета по результатам проверки, в течение 

пяти дней представить в ТИПБ МР возражения в письменном виде; 
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3. Порядок оформления назначения проверки 
 

3.1 Комитет оформляет назначение проверки и контролеров для ее проведения 

распоряжением о проведении проверки с указанием следующих элементов: 

− объект проверки; 

− период проведения проверки (дата начала и окончания); 

− контролер (контролеры); 

− руководитель группы контролеров (при назначении группы контролеров). 

3.2 Комитет направляет в УМЦ, являющийся объектом проверки, информационное письмо 

о проведении проверки, не менее чем за десять календарных дней до начала срока 

проведения проверки. Распоряжение (приказ) выдается контролеру. 

3.3 В случае согласия с условиями проверки руководитель УМЦ подписывает 

информационное письмо о проведении проверки и возвращает один экземпляр 

Комиссии в течение трех дней. Комиссия информирует контролера о получении 

согласия. 

3.4 УМЦ вправе не согласиться с кандидатурой контролера. В этом случае руководство 

УМЦ в течение трех дней после получения распоряжения о проведении проверки, 

направляет в Комиссию мотивированное возражение в письменном виде. 

3.5 Комитет в течение пяти дней рассматривает вопрос о замене уполномоченного 

контролера и в случае замены высылает новое распоряжение с указанием другого 

контролера. 

3.6 В спорных случаях при назначении уполномоченного контролера, которые Комитет не 

может урегулировать самостоятельно, УМЦ следует обратиться в Комитет по вопросам 

членства и профессиональной этики ИПБ МР. 

 

4. Порядок действий в процессе проверки 
 

4.1 Контролер выполняет следующие действия в ходе проверки: 

− определяет график выполнения программы проверки;  

− запрашивает у руководства ТИПБ, УМЦ и уполномоченных ими лиц 

информацию в соответствии с программой проверки и стандартными формами, 

приведенными в настоящем Положении; 
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− запрашивает у руководства ТИПБ, УМЦ и уполномоченных ими лиц 

дополнительные пояснения и необходимые расшифровки; 

− проверяет полученную информацию согласно программе проверки (раздел II 

настоящего положения); 

− оценивает уровень качества деятельности УМЦ на основе полученной 

информации; 

− заполняет необходимые формы, приведенные в настоящем Положении. 

− решает организационные вопросы проведения проверки (помещение, оргтех-

ника, размещение в гостинице и др.). 

4.2 При наличии группы контролеров руководитель группы осуществляет действия п. 4.1, а 

также: 

− распределяет обязанности среди членов группы; 

− проводит информационное совещание с членами группы. 

 

5. Оценка и оформление результатов проверки 
 

5.1 Для оценки качества деятельности УМЦ, осуществляющего обучение по одной или 

нескольким (не всем) программам ИПБ (аттестация, повышение квалификации, 

краткосрочные семинары) применяется ограниченная оценка1:  

• УМЦ предоставляет информацию по программам обучения, фактически 

реализуемым на момент проверки; 

• при расчете баллов пункты, оценка которых не проводится в деятельности 

данного УМЦ, автоматически учитываются с ответом «да». 

• отчет о результатах проверки деятельности УМЦ в разделе «Особые отметки» 

включает фразу «ограниченная оценка» и расшифровку пунктов, которые не 

были оценены по причине их отсутствия в деятельности УМЦ. 

5.2 После выполнения всех этапов проверки контролер оценивает результат проверки 

согласно следующей методике:  

− результаты контроля группируются по формам в зависимости от важности 

результатов для качества деятельности УМЦ; 

− по каждой форме выводится балл согласно таблице: 
                                                 

1 Ограниченная оценка не применяется при отказе УМЦ предоставить информацию для оценки (частично или 
полностью). В этом случае контролер декларирует уклонение УМЦ от проверки. 
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Таблица расчета баллов для форм 

Группа Формы проверки 
и оценки 

Количество «нет» 
в форме 

Балл для 
формы 

Критически важные К2, К4, К9, К10 
0 4 
1 2 
2 0 

Важные К6, К7, Ф2 
0 4 
1 3 
2 2 

Второстепенные К3, К5, К8 
0 4 
2 3 
4 2 

 

− баллы суммируются по формам каждого из четырех стандартов качества 

согласно таблице и вносятся в форму оценочного листа О1. Контролер имеет 

право начислить или вычесть баллы (не более одного балла) за другие факторы 

качества деятельности УМЦ, не учтенные в стандартах качества ИПБ России. 

 

Таблица расчета баллов по стандартам 

Стандарт качества Методика суммирования баллов по 
формам 

Организационный К2+К3+Ф2 

Учебно-методический  К4+К5+К6 

Информационный К7+К8 

Материально-технический К9 

Удовлетворенность слушателей К10 

 

− рассчитывается итоговый балл оценки согласно формуле: 

БИ = 0,2*БОС + 0,35*БУМС + 0,2*БИС + 0,05*БМТС + 0,2БУС 
где 

БИ  – балл итоговой оценки; 

БОС  – балл оценки организационного стандарта качества; 

БУМС – балл оценки учебно-методического стандарта качества; 

БИС  – балл оценки информационного стандарта качества; 

БМТС – балл оценки материально-технического стандарта качества. 

БУС  – балл оценки стандарта удовлетворенности слушателей. 
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− итоговый балл оценки вносится в оценочный лист О1. 

5.3 Контролер выбирает стандартную формулировку вывода по результатам проверки из 

таблицы на основе итогового балла оценки: 

Таблица выводов по итогам проверки 

Тип 
вывода Формулировка вывода Диапазон 

оценки 

1 
Работа по рассмотренным пунктам достаточна для обеспечения 

качества УМЦ на должном уровне. Деятельность УМЦ направлена 
на полное соблюдение стандартов качества ИПБ России. 

БИ > 7 

2 

Работу по рассмотренным пунктам следует улучшить. Исходя из 
рассмотренных материалов, можно отметить, что существуют 
отдельные недостатки в применении стандартов качества ИПБ 

России. 

7 >= БИ > 6 

3 

Необходимо предусмотреть серьезные организационные реформы 
внутри УМЦ для обеспечения качества деятельности. Выявленные 

недостатки позволяют говорить о неполном соблюдении 
стандартов качества ИПБ России. 

6 >= БИ > 4 

4 

Деятельность УМЦ не соответствует стандартам качества ИПБ 
России. Необходимо рассмотреть вопрос о прекращении 

аккредитации УМЦ при неисполнении комплекса неотложных мер в 
указанный ИПБ России срок. 

4 >= БИ 

 
 

5.4 Контролер устно информирует об оценке результатов проверки руководителя УМЦ. 

5.5 Контролер оформляет оценку результатов проверки в виде отчета о результатах 

проверки (далее отчет) по форме О2 с приложениями в двух экземплярах и 

подписывает его. При наличии группы контролеров заключение подписывает 

руководитель группы. 

5.6 По результатам комплексной проверки деятельности группы УМЦ (не менее пяти) 

контролер оформляет по запросу ИПБ сводный отчет о результатах.  
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6. Действия по окончании проверки 
 

6.1 Контролер направляет отчет руководителю УМЦ – объекта проверки. 

6.2 В случае согласия с оценкой результатов проверки руководитель УМЦ подписывает 

отчет. 

6.3 В случае несогласия руководитель УМЦ подписывает отчет, указывает комментарий «с 

возражениями» и прилагает возражения на отдельном листе (в трех экземплярах). 

6.4 Контролер представляет один экземпляр завизированного отчета руководителю УМЦ, 

второй – в Комитет по профессиональному образованию ИПБ МР, не позднее, чем 

через три дня после даты завершения проверки согласно распоряжению о проверке. 

6.5 Комитет по профессиональному образованию ИПБ МР рассматривает отчет в течение 

десяти дней, учитывая возражения  руководства УМЦ, и формирует заключение о 

результатах проверки. 

 

7. Действия после проверки 
 

7.1 После представления заключения о результатах проверки Комитет выдает заключение 

по результатам проверки УМЦ (форма О4). 

7.2 Комитет формирует рекомендации УМЦ для повышения качества деятельности (далее 

рекомендации) в зависимости от итогового балла и выводов проверки. 

7.3 Комитет направляет рекомендации с указанием мероприятий и сроков их выполнения в 

УМЦ в течение десяти дней после представления заключения о результатах проверки. 

7.4 Рекомендации являются обязательными для выполнения УМЦ. Если УМЦ решает 

прервать или ограничить выполнение рекомендаций, руководитель УМЦ сообщает об 

этом Комиссии в письменной форме.  

7.5 Проверка УМЦ возобновляется после полного выполнения УМЦ рекомендаций, но не 

ранее чем через 6 месяцев по окончании предыдущей проверки.  
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II. ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМЦ 
 

1. Начало программы проверки 
 
1.1. Контролер заполняет форму К1 по мере завершения этапов проверки согласно 

программе. 

2. Проверка соответствия организационному стандарту качества 
 
2.1 Контролер запрашивает сведения об учебных программах ИПБ России, реализуемых 

УМЦ, по форме Ф1 у руководителя УМЦ или уполномоченного им лица. 

2.2 Контролер запрашивает у руководителя ТИПБ сведения об УМЦ, указанные при 

аккредитации УМЦ (представленные в ТИПБ согласно Положению об аккредитации 

УМЦ от 15.05.09). 

2.3 Контролер проводит сравнение фактических сведений о УМЦ со сведениями, 

указанными при аккредитации по форме К2. 

2.4 Контролер проверяет наличие и правильность заполнения личных дел претендентов 

УМЦ по форме К3. 

2.5 Руководитель ТИПБ оценивает соблюдение Порядка взаимодействия между УМЦ и 

ТИПБ по подготовке и проведению аттестации кандидатов в члены ТИПБ, 

утвержденного ИПБ России 28.05.09 с изменениями 28.12.09.  Для этого контролер 

запрашивает у руководителя ТИПБ оценку нарушений Порядка, выявленных ТИПБ в 

отношении УМЦ за период проверки по форме Ф2.  

 

3. Проверка соответствия учебно-методическому стандарту качества 
 
3.1 Контролер проверяет соответствие учебных материалов УМЦ требованиям ИПБ 

России, а именно: 

− соответствие учебных программ подготовки и аттестации профессиональных 

бухгалтеров требованиям ИПБР по содержанию и длительности. 

− наличие учебно-методических комплексов и их структуру согласно форме К5. 

− наличие учебных пособий и дополнительных материалов 

Результат проверки консолидируется в форме К4. 

3.2 Контролер запрашивает информацию о преподавателях УМЦ по форме Ф3. 

3.3 Контролер проверяет качество и компетенции преподавателей УМЦ, а именно: 
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− наличие у преподавателей, заявленных в программах УМЦ, аттестации ИПБ 

России и их соответствие требованиям п. 2.1 Положения об аттестации 

претендентов на получение аттестата преподавателя ИПБ России; 

− соответствие преподавателей критериям, необходимым для утверждения 

преподавателей для чтения спецкурсов, утвержденных ИПБ России 

− соответствие читающих лекции (указанных в расписании) преподавателей 

заявленным в программах УМЦ. 

− соответствие фактических преподавателей читающим лекции (указанным в 

расписании). 

Результат проверки консолидируется в форме К6. 

4. Проверка соответствия информационному стандарту качества 
 

4.1 Контролер проверяет внутреннюю информационную среду УМЦ, а именно: 

− содержание и оформление расписания занятий УМЦ; 

− соответствие библиотечного фонда сведениям, указанным при аккредитации; 

− наличие и содержание электронной библиотеки; 

− использование ресурсов Интернет в учебном процессе; 

− обеспечение слушателей учебно-методическими материалами и учебными посо-

биями; 

− содержания и размещение информации на стендах УМЦ; 

− доступность руководства УМЦ для слушателей. 

Результат проверки консолидируется в форме К7. 

4.2 Контролер проверяет внутреннюю информационную среду УМЦ по форме К8. 

5. Проверка соответствия материально-техническому стандарту качества 
 

5.1 Контролер запрашивает в ИПБ МР сведения о материально-техническом оснащении  

УМЦ в виде справки, предоставленной УМЦ в процессе получения аккредитации. 

5.2 Контролер проверяет материально-техническую оснащенность учебного процесса 

УМЦ, а именно соответствие материально-технической базы УМЦ сведениям, 

указанным при аккредитации согласно справке (приложение 3 к Положению об 

аккредитации УМЦ от 15.05.09). 

5.3 Результат проверки консолидируется в форме К9. 
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6. Проверка удовлетворенности слушателей качеством учебного процесса УМЦ 
 

6.1 УМЦ регулярно проводит выборочное анкетирование текущих групп слушателей 

УМЦ. Используется форма анкеты Ф5. УМЦ  предоставляет заполненные анкеты 

текущих групп обучения контролеру по его запросу (не менее трех различных групп 

слушателей, общая численность анкет – не менее 30). При отсутствии на момент 

запросе контролера достаточного количества заполненных анкет УМЦ проводит 

дополнительное анкетирование текущих групп слушателей. В случае отсутствия 

текущих групп обучения, контролер запрашивает анкеты обучающихся предыдущих 

групп согласно журналу посещений занятий (численность анкет – не менее 30). 

6.2 Контролер консолидирует результаты опроса в форме К10. 

6.3 По итогам анкетирования и опроса, при наличии расхождении в оценке качества 

слушателями и оценке, указанной контролером на предыдущих этапах программы 

проверки, контролер может внести исправления в результаты оценки предыдущих 

этапов, уведомив руководителя УМЦ о наличии расхождений в оценках. 

 

7. Изучение системы внутреннего контроля качества УМЦ 
 

7.1 Контролер изучает систему внутреннего контроля качества деятельности УМЦ путем 

опроса руководства УМЦ и уполномоченных им лиц. Результат изучения используется 

при выработке рекомендаций по повышению качества услуг УМЦ, которые 

указываются в отчете о результатах проверки качества (форма О2). 
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III. ФОРМЫ 

Система нумерации форм контроля качества деятельности УМЦ 
 
Номер 
формы Наименование документа 

1 2 

Раздел 1. Формы сбора исходной информации (заполняет УМЦ) 
Ф1 Форма сбора сведений об учебных программах ИПБ России, реализуемых УМЦ 

Ф2 Форма сбора сведений ТИПБ о нарушениях УМЦ Порядка взаимодействия УМЦ, 
ТИПБ, ИПБ России по подготовке и проведению аттестации членов ИПБ России 

Ф3 Форма сбора сведений о преподавателях УМЦ, заявленных в программах ИПБ 
России 

Ф4 Форма сбора сведений о материально-технической оснащенности УМЦ 
Ф5 Анкета слушателя УМЦ 

Раздел 2. Формы проверки и оценки 
К1 Программа проверки ИПБ России качества деятельности УМЦ 

К2 Форма проверки соответствия сведений УМЦ сведениям, указанным при 
аккредитации 

К3 Форма проверки наличия и правильности заполнения личных дел претендентов УМЦ 
К4 Форма проверки учебных материалов УМЦ 
К5 Форма проверки учебно-методических комплексов УМЦ 
К6 Форма оценки преподавателей УМЦ, заявленных в программах ИПБ России 
К7 Форма проверки внутренней информационной среды УМЦ 
К8 Форма проверки внешней информационной среды УМЦ 
К9 Форма проверки материально-технической оснащенности учебного процесса УМЦ 
К10 Форма оценки удовлетворенности слушателей качеством учебного процесса 

Раздел 3. Формы отчетов и сертификатов 
О1 Оценочный лист контролера 
О2 Отчет  
О3 Сводный отчет 
О4 Заключение по результатам проверки УМЦ 
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Заполняет УМЦ                    Ф1 
 

Форма сбора сведений об учебных программах ИПБ России, реализуемых УМЦ 
 

 
 
 

№ п/п Название образовательных программ 
(аттестация, повышение квалификации)

Кол-во 
часов 

Срок реализации программы Реализуется в 
период 

проверки 
(да/нет) 

начало примечание 

1 2 3 4 5 6 

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

 
 
 

 
 

Руководитель УМЦ    

М.П 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 

 
 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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Заполняет ТИПБ                    Ф2 
 

Форма сбора сведений ТИПБ о нарушениях УМЦ Порядка взаимодействия УМЦ, 
ТИПБ, ИПБ России по подготовке и проведению аттестации членов ИПБ России 

 

 
 

Категория Пункт 
Порядка Объекты оценивания Нормируемые 

требования к объектам 

Метод 
оценивания 

да нет 

Взаимодействие 
УМЦ и ТИПБ 

 

1.2 Документы в течение 5 дней 
после начала обучения  

Своевременность   

Соблюдение форм   

Полнота заполнения форм   

1.4 
Документы не позднее 30 
дней до даты проведения 
письменно-устного экзамена 

Своевременность   

Соблюдение форм   

Полнота заполнения форм   

1.7 
Документы после проведения 
ПУЭ, но не позднее дня 
проведения тестирования 

Своевременность   

Соблюдение форм   

Полнота заполнения форм   

1.8 
Документы не менее чем за 30 
дней до проведения 
тестирования 

Своевременность   

Соблюдение форм   

Полнота заполнения форм   

- Другое …   

- Другое …   

- Другое …   

- Другое …   

 
 

 
Руководитель ТИПБ    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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Заполняет УМЦ                       Ф3 
 

Форма сбора сведений о преподавателях УМЦ, заявленных в программах ИПБ России 
 

 

 
 

 
 
 

Руководитель УМЦ    

М.П 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 

 

 

 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 

№
 п

/п
 

Ф
.И

.О
. п
ре
по
да
ва
те
ля

 

У
че
на
я 
ст
еп
ен
ь 

(з
ва
ни

е)
 

О
сн
ов
но
е 
м
ес
то

 р
аб
от
ы

, с
та
ж

 р
аб
от
ы

 
пр
еп
од
ав
ат
ел
ем

 

Ра
зд
ел

 П
ро
гр
ам

м
ы

 И
П
Б
Р 

Х
ар
ак
те
р 
до
го
во
рн
ы
х 
от
но
ш
ен
ий

 
пр
еп
од
ав
ат
ел
я 
с 
У
М
Ц

 (п
ос
т.

, с
ов
м

., 
до
г.

 
гр
аж

да
нс
ко

-п
ра
во
во
го

 х
ар
ак
те
ра

) 

№
 ч
л.

 б
ил
ет
а 

И
П
Б

 Р
ос
си
и 

№
 а
тт
ес
та
та

 п
ре
по
да
ва
те
ля

 И
П
Б 
Ро
сс
ии

 

С
ог
ла
си
е 
пр
еп
од
ав
ат
ел
я 

(п
од
пи

сь
) 
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Заполняет УМЦ                    Ф4 
 

Форма сбора сведений о материально-технической оснащенности УМЦ 
 
 

 
 

№ п/п 

Наименование 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских 

Площадь 
(кв. м) 

Оснащенность оборудованием Процент 
исправн

ых 

Процент 
используемых 
в уч.процессе 
от исправных

Приме-
чание наименование количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 

     
  

 
 
 

 
 

Руководитель УМЦ    

М.П 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 
 

 

 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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Заполняют слушатели программы УМЦ по его запросу               Ф5 
 

Анкета слушателя по программам ИПБ России 
Для оценки качества обучения просим Вас ответить на следующие вопросы: 

 

Направление Вашего обучения по программам ИПБ России (отметить знаком ):  

 аттестация   повышение квалификации 

Название программы ИПБ России:   ________________________________________________ 

 

Пожалуйста, отметьте знаком "+" один вариант ответа на каждый вопрос    

Вопрос 

Варианты ответа 

ДА скорее 
ДА 

скорее 
НЕТ НЕТ не 

знаю 

И
нф

ор
м
ац
ия

 А
-1

 Вам предоставлена полная информация о вариантах 
программ обучения ИПБ, их структуре и содержании?           

А
-2

 Вам предоставлена полная информация о 
расписании занятий и преподавателях дисциплин?           

А
-3

 Вам предоставлена полная информация о вариантах 
и способах оплаты обучения?           

О
бу
че
ни
е 

А
-4

 Вам достаточно предоставленных учебных 
материалов и пособий для изучения всех дисциплин?           

А
-5

 Вы согласны, что преподаватели всех дисциплин 
достаточно квалифицированы и предоставляют 
исчерпывающие ответы на вопросы по программе? 

          

А
-6

 Вы согласны, что форма и методика проведения всех 
занятий удобна и позволяет изучить все вопросы в 
полном объеме? 

          

А
-7

 Фактическая длительность всех занятий 
соответствует заявленной, а количество учебных часов 
соответствует программе ИПБ? 

          

Ко
нт
ро
ль

 

А
-8

 Вам предоставлена полная информация о времени и 
порядке проведения всех экзаменов?           

А
-9

 Вы согласны, что помещения и оборудование 
(компьютеры, столы и др.) для проведения экзаменов 
полностью комфортны? 

          

А
-1

0 Вам предоставлены результаты всех экзаменов 
вовремя и в полном объеме?           

 
 
 
 

Число, месяц, год заполнения________________________ 
 

Благодарим за ответы! 
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К1 
Программа проверки ИПБ МР качества деятельности УМЦ 

 
Наименование УМЦ __________________________________________________________ 
Контролируемый период ______________________________________________________ 
Распоряжение о назначении проверки ___________________________________________ 

дата и номер 
ФИО контролеров ____________________________________________________________ 
 
 
 

№ 
п/п Проверяемая позиция Отметка о выполнении 

(дата) 

1 2 3 
1 Сравнение фактических сведений об УМЦ со сведениями, 

указанными при аккредитации 
 

3 Проверка документооборота УМЦ:  
3.1 Проверка оформления личных дел претендентов  
3.2 Проверка наличия приказов о зачислении  
3.3 Проверка наличия и заполнения журналов посещаемости  
4 Оценка соблюдения Порядка взаимодействия между УМЦ и 

ТИПБ по подготовке и проведению аттестации кандидатов в 
члены ТИПБ от 28.05.2009 с изменениями 08.12.09. 

 

5 Проверка соответствия учебных материалов УМЦ 
требованиям ИПБ России: 

 

5.1 Соответствие учебных программ подготовки и 
аттестации профессиональных бухгалтеров требованиям 
ИПБР по содержанию и длительности. 

 

5.2 Наличие учебно-методических комплексов и их 
соответствие типовой структуре. 

 

5.3 Наличие системы спецкурсов повышения квалификации  
6 Проверка гарантий качества и компетенции преподавателей 

УМЦ: 
 

6.1 Проверка наличия аттестации ИПБР преподавателей, 
заявленных в программах УМЦ. 

 

6.2 Проверка соответствия преподавателей критериям, 
необходимым для утверждения преподавателей для 
чтения спецкурсов, утвержденных ИПБ России 

 

6.3 Проверка соответствия читающих лекции (указанных в 
расписании) преподавателей заявленным в программах 
УМЦ. 

 

6.4 Проверка соответствия фактических преподавателей 
читающим лекции (указанным в расписании). 

 

7 Проверка внутренней информационной системы УМЦ:  
7.1 Проверка содержания и оформления расписания занятий 

УМЦ. 
 

7.2 Проверка соответствия библиотечного фонда сведениям, 
указанным при аккредитации 

 

7.3 Оценка наличия и содержания электронной библиотеки.  
7.4 Оценка использования ресурсов Интернет в учебном  
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Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
«  »  200  г. 

процессе 
7.5 Проверка обеспечения слушателей учебно-

методическими материалами и учебными пособиями. 
 

7.6 Оценка содержания и размещения информации на 
стендах УМЦ 

 

7.7 Оценка доступности руководства УМЦ для слушателей  
8 Проверка внешней информационной системы УМЦ:  

8.1 Проверка наличия и оценка содержания сайта УМЦ в 
Интернет  

 

9 Проверка материально-технической оснащенности учебного 
процесса УМЦ: 

 

9.1 Проверка соответствия материально-технической базы 
УМЦ сведениям, указанным при аккредитации; 

 

9.2 Проверка соответствия технических условий учебного 
процесса требованиям государственных стандартов; 

 

9.3 Оценка степени использования современных 
материально-технических средств в учебном процессе и 
уровня оснащенности учебно-лабораторным 
оборудованием, обеспечения новых технологий обучения 
техническими средствами (мультимедийные средства, 
компьютеры) 

 

10 Проверка уровня удовлетворенности слушателей УМЦ:  
10.1 Оценка удовлетворенности слушателей учебными 

материалами, компетенцией преподавателей, 
информационным обеспечением и материально-
техническими условиями УМЦ 

 

10.2 Оценка информированности студентов об учебном 
процессе 

 

11 Оценка внутренней системы контроля качества УМЦ  
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К2 
 

Форма проверки соответствия сведений УМЦ сведениям, указанным при 
аккредитации 

 
 

 
 

Категория Объекты оценивания Нормируемые требования к 
объектам 

Метод 
оценивания 
да нет 

Сведения о 
руководителях 
и заместителях 

 

Руководитель (ФИО) Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Заместитель (ФИО) Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Заместитель (ФИО) Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Сведения о 
численности 
обучающихся  

(в год) 

Программа аттестации (полное 
наименование) 

Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Программа  повышения квалификации 
1 (полное наименование) 

Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Программа повышения квалификации 
2 (полное наименование)  

Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Сведения о 
материально-
техническом 
оснащении 

 

Учебные аудитории Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Оргтехника Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Факсимильный аппарат Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Выход в Интернет Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Приказы о 
зачислении 

Программа аттестации (полное 
наименование) 

В наличии   
Правильно оформлены   

Программа повышения квалификации 
1(полное наименование)  

В наличии   
Правильно оформлены   

 Программа повышения квалификации 
2 (полное наименование)  

В наличии   
Правильно оформлены   

Журналы 
посещаемости 

Программа аттестации (полное 
наименование) 

В наличии   
Правильно оформлены   

Программа  повышения квалификации 
1 (полное наименование) 

В наличии   
Правильно оформлены   

Программа повышения квалификации 
2 (полное наименование)  

В наличии   
Правильно оформлены   

 
 

Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 

 
*Количество строк соответствует количеству программ аттестации и спецкурсов повышения 
квалификации, проводимых УМЦ 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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К3 
Форма проверки наличия и правильности заполнения личных дел претендентов УМЦ  

 

 
 

 

Документ Нормируемые требования к оформлению 
документов 

Норма 
% 

Метод 
оценивания 
да нет 

Общие контрольные 
действия 

Документы, предоставленные претендентом, 
объединяются в одно дело. Документы 
претендента должны быть оформлены на одну 
фамилию. Информация о претенденте в базе 
данных заполняется на эту же фамилию. При 
несоответствии фамилии в документах 
предоставляется нотариально заверенная копия 
документа об изменении фамилии. 

100  

 

Анкета претендента Анкета должна быть заполнена машинописно 
или разборчиво печатными буквами. 100  

 

Копия диплома об 
образовании 

Копия диплома заверяется нотариально или 
печатью учебного заведения, выдавшего 
документ (при условии сохранения прежнего 
названия учебного заведения, указанного в 
дипломе), с указанием должности и подписи 
лица, заверившего документ, расшифровки 
подписи и даты. 

100  

 

Справка из ВУЗа 

В справке из ВУЗа указываются: Ф.И.О. 
претендента; специальность, по которой 
претендент проходит обучение, факультет и 
курс; дата выдачи справки. Справка 
подписывается должностным лицом 
(обязательна расшифровка подписи) и 
заверяется печатью учебного заведения. 

100  

 

Документы, 
подтверждающие стаж 
работы в требуемых 

должностях: 

Документы заверяются должностным 
лицом, уполномоченным выполнять данную 
функцию. Не допускается заверение 
документов самим претендентом. 

100  

 

Копия трудовой книжки 
 

Копия заполненных страниц трудовой 
книжки должна быть прошита и скреплена с 
указанием количества страниц и заверена 
нотариально или печатью организации 
(предприятия), выдавшей копию документа. 

Если копия трудовой книжки не прошита, то 
заверяется каждая страница. 

100  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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Другие документы, 
подтверждающие стаж 
работы в требуемых 
должностях: копия 
трудового договора, 
справка о работе по 
совместительству 

 

 

При отсутствии в трудовой книжке записи о 
трудовой деятельности предоставляются 
другие документы, подтверждающие стаж 
работы в требуемых должностях: 

а) Копия трудового договора (трудового 
соглашения), заверенная нотариально или 
печатью организации (предприятия) – 
работодателя, и/или 

б) Справка на бланке организации 
(предприятия) о работе по совместительству в 
соответствующих должностях. В справке 
должны быть указаны период работы и  дата 
оформления документа. 

Копии документов заверяются нотариально 
или печатью организации (предприятия), 
выдавшей копию документа, с указанием 
должности и подписи лица, заверившего 
документ, расшифровки подписи и даты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

Справка с места работы 

Справка оформляется на бланке 
организации (предприятия). 

Обязательные реквизиты: адрес и 
контактный телефон, наличие печати 
организации (предприятия), подписи и 
расшифровки подписей лиц, подписавших 
справку, дата оформления справки. 

100  

 

Характеристика с места 
работы; 

 

Характеристика должна быть заверена 
печатью организации (предприятия), выдавшей 
документ, с указанием должности лица, 
подписавшего документ, расшифровки 
подписи и даты выдачи. 

100  

 

Копии страниц паспорта 

Предоставляются копии страниц паспорта, 
содержащие данные о выдаче паспорта, Ф.И.О., 
дате рождения и регистрации по месту 
жительства. 

100  

 

Копия платежного 
документа об оплате 
вступительного 

членского взноса в 
ТИПБ 

В платежном документе должны быть 
правильно указаны: банковские реквизиты 
ТИПБ; назначение платежа. Квитанция 
заполняется разборчиво печатными буквами. 

100  

 

Цветные фотографии 
размером 3х4см – 2 шт. 

Одна фотография приклеивается на анкету 
претендента. Вторая фотография, с указанными 
на оборотной стороне фамилией и инициалами 
претендента, вкладывается в личное дело. 

100  

 

 
 

Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 
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К4 
Форма проверки учебных материалов УМЦ 

 

 

Категория Объекты 
оценки Нормируемые требования к объектам 

Метод 
оценивания 
да нет 

Учебные  
программы 

 

Программа1 
 

Наличие    
Соответствие требованиям ИПБ России    
Наличие приказов об утверждении, подписей   

Программа2 
Наличие   
Соответствие требованиям ИПБ России   
Наличие приказов об утверждении, подписей   

ПрограммаN 
Наличие   
Соответствие требованиям ИПБ России   
Наличие приказов об утверждении, подписей   

Наличие учебных 
пособий 

Программа1 Наличие   
Соответствие нормативам   

Программа2 Наличие   
Соответствие нормативам   

ПрограммаN Наличие   
Соответствие нормативам   

Наличие 
дополнительных 

материалов 

Официальные издания 2-3 экземпляра   
Общественно-политические и научно-
популярные периодические издания 

1-5 комплектов   

Научно-периодические издания по профилю 
реализуемых программ 

1-10 комплектов   

Справочно-библиографические издания: 
энциклопедии, энциклопедические словари 

1-3 комплекта   

Отраслевые словари и справочники 1-5 экземпляров   
Библиографические пособия 1-3 комплекта   
Ретроспективные отраслевые пособия (по 
профилю образовательных программ)  

1-10 комплектов   

Художественная литература 2-3 экземпляра   
 

Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

«  »  200  г. 

 
 
 
 
 
 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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К5 
Форма проверки учебно-методических комплексов УМЦ 

 

 
 

Объекты 
оценивания Нормируемые требования к объектам 

Метод 
оценивания 

да нет 

Учебно-
методический 
комплекс по 
дисциплине 1 

________ 

Организационно-методический раздел  Наличие    
Объём дисциплины (в часах) и виды 
учебной работы (по формам обучения) 

Наличие, соответствие программе 
ИПБ России   

Учебно-тематический план (по формам 
обучения) Наличие    

Программа дисциплины Наличие, соответствие программе 
ИПБ России   

Тематика и планы семинарских и/или 
практических занятий Наличие    

Самостоятельная работа слушателей Наличие    
Перечень контрольных вопросов Наличие    
Используемые инновационные методы в 
процессе преподавания Наличие   

Методические рекомендации по изучению 
дисциплины для студентов Наличие    

Учебно-методическое обеспечение 
дисциплины Наличие    

Методические рекомендации по изучению 
дисциплины для преподавателей Наличие (необязательно)   

Учебно-
методический 
комплекс по 
дисциплине 2 

______________ 

Организационно-методический раздел  Наличие    
Объём дисциплины (в часах) и виды 
учебной работы (по формам обучения) 

Наличие, соответствие программе 
ИПБ России   

Учебно-тематический план (по формам 
обучения) Наличие    

Программа дисциплины Наличие, соответствие программе 
ИПБ России   

Тематика и планы семинарских и/или 
практических занятий Наличие    

Самостоятельная работа слушателей Наличие    
Перечень контрольных вопросов Наличие    
Используемые инновационные методы в 
процессе преподавания Наличие   

Методические рекомендации по изучению 
дисциплины для студентов Наличие    

Учебно-методическое обеспечение 
дисциплины Наличие    

Методические рекомендации по изучению 
дисциплины для преподавателей Наличие (необязательно)   

Учебно-
методический 

Организационно-методический раздел  Наличие    

Объём дисциплины (в часах) и виды Наличие, соответствие программе   

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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комплекс по 
дисциплине 3 

______________ 

учебной работы (по формам обучения) ИПБ России 
Учебно-тематический план (по формам 
обучения) Наличие    

Программа дисциплины Наличие, соответствие программе 
ИПБ России   

Тематика и планы семинарских и/или 
практических занятий Наличие    

Самостоятельная работа слушателей Наличие    
Перечень контрольных вопросов Наличие    
Используемые инновационные методы в 
процессе преподавания Наличие   

Методические рекомендации по изучению 
дисциплины для студентов Наличие    

Учебно-методическое обеспечение 
дисциплины Наличие    

Методические рекомендации по изучению 
дисциплины для преподавателей Наличие (необязательно)   

Учебно-
методический 
комплекс по 
дисциплине N 

______________ 

Организационно-методический раздел  Наличие    
Объём дисциплины (в часах) и виды 
учебной работы (по формам обучения) 

Наличие, соответствие программе 
ИПБ России   

Учебно-тематический план (по формам 
обучения) Наличие    

Программа дисциплины Наличие, соответствие программе 
ИПБ России   

Тематика и планы семинарских и/или 
практических занятий Наличие    

Самостоятельная работа слушателей Наличие    
Перечень контрольных вопросов Наличие    
Используемые инновационные методы в 
процессе преподавания Наличие   

Методические рекомендации по изучению 
дисциплины для студентов Наличие    

Учебно-методическое обеспечение 
дисциплины Наличие    

Методические рекомендации по изучению 
дисциплины для преподавателей Наличие (необязательно)   

 
 

Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 
 
 
 

 

 
К6 
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Форма оценки преподавателей УМЦ, заявленных в программах ИПБ России 
 

 

Категория Объекты оценивания Нормируемые требования к 
объектам 

Метод 
оценивания 

да нет 

Преподаватели 
 

Преподаватель (ФИО), 
наименование программы 
ИПБР 

Соответствие квалифи-
кационным требованиям   

Преподаватель (ФИО), 
наименование программы 
ИПБР 

Соответствие квалифи-
кационным требованиям   

Преподаватель (ФИО), 
наименование программы 
ИПБР 

Соответствие квалифи-
кационным требованиям   

Преподаватель (ФИО), 
наименование программы 
ИПБР 

Соответствие квалифи-
кационным требованиям   

Преподаватели 
 

Преподаватель (ФИО), 
наименование программы 
ИПБР 

Наличие аттестации   

Преподаватель (ФИО), 
наименование программы 
ИПБР 

Наличие аттестации   

Преподаватель (ФИО), 
наименование программы 
ИПБР 

Наличие аттестации   

Преподаватель (ФИО), 
наименование программы 
ИПБР 

Наличие аттестации   

Программы 
 

Программа 1 

Полное соответствие фактически 
работающих преподавателей 
заявленным УМЦ (по журналу 
посещений занятий) 

  

Программа 2 
Полное соответствие фактически 
работающих преподавателей 
заявленным УМЦ (по журналу 
посещений занятий)

  

Программа 3 
Полное соответствие фактически 
работающих преподавателей 
заявленным УМЦ (по журналу 
посещений занятий)

  

 
 

 
Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 
 

К7 
 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 



 31

Форма проверки внутренней информационной среды УМЦ 

 

Категория Объекты оценивания Нормируемые требования к объектам 
Метод 

оценивания 

да нет 

Расписание и 
руководство 

Расписание занятий 
Соответствие содержания учебной 
программе, правильность и полнота 
оформления 

  

Доступность руководства УМЦ для 
слушателей 

Наличие информации для слушателей о 
расписании встреч с руководством (на 
стендах) 

  

Консультации преподавателей по 
запросу слушателей 

Наличие информации для слушателей об 
индивидуальных консультациях с 
преподавателями (на стендах) 

  

Основные 
информацион
ные ресурсы 

Обеспечение слушателей учебно-
методическими материалами и 
учебными пособиями. 

Наличие комплектов учебно-
методических пособий ИПБ у каждого 
слушателя 

  

Содержание  и размещение 
информации на стендах УМЦ 

Наличие стендов, их информативность, 
актуальность информации   

Электронная библиотека 

Наличие электронных вариантов 
учебников   

Наличие электронных вариантов учебных 
пособий   

Наличие электронных вариантов курсов 
лекций   

Наличие электронных вариантов 
обучающих и контролирующих программ   

Возможность доступа к слушателей к 
электронным пособиям  (например, 
индивидуальный пароль) 

  

Использование ресурсов Интернет 
Актуальность ресурсов, указанных в 
учебно-методических комплексах 
(рабочие ссылки) 

  

 
 

Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 

 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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К8 
 

Форма проверки внешней информационной среды УМЦ 
 

 
 

Категория Объекты оценивания Нормируемые требования к объектам 
Метод 

оценивания 

да нет 

Внешние 
информацион
ные ресурсы 

Доступ к Интернет Наличие   

Портал УМЦ в Интернет 

Наличие портала   

Наличие сведений о руководстве и 
преподавателях УМЦ   

Наличие сведений о всех реализуемых 
программах обучения ИПБ   

Наличие расписания в электронном 
виде   

Наличие форума   

 
 

Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 

 
 

 
 
 
 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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К9 
 

Форма проверки материально-технической оснащенности учебного процесса УМЦ 
 

 
 

Объекты оценивания Объекты оценивания Нормируемые требования к 
объектам 

Метод 
оценивания 

да нет 

Учебные аудитории, 
помещения УМЦ 

Согласно справке УМЦ Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Согласно справке УМЦ Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Согласно справке УМЦ 
Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Согласно справке УМЦ Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Учебное оборудование 

Согласно справке УМЦ Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Согласно справке УМЦ Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Согласно справке УМЦ Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Согласно справке УМЦ Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

Согласно справке УМЦ Соответствует сведениям, 
указанным при аккредитации   

 
 

 
Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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К10 
Форма оценки удовлетворенности слушателей качеством учебного процесса 

 

 

Количество анкет слушателей в консолидированной оценке:   _______________________________ 

Классификация ответов: ДА – 4 балла, «Скорее ДА» - 3 балла, «Скорее НЕТ» - 2 балла, «НЕТ» и «Не знаю» - 0 баллов.  
Анкеты с количеством ответов «Не знаю» более трех не участвуют в консолидации результатов. 

 

Вопрос Средний 
балл анкет

И
нф

ор
м
ац
ия

 

А
-1

 Вам предоставлена полная информация о вариантах программ обучения ИПБ, 
их структуре и содержании?   

А
-2

 Вам предоставлена полная информация о расписании занятий и преподавателях 
дисциплин?   

А
-3

 Вам предоставлена полная информация о вариантах и способах оплаты 
обучения?   

ИТОГО средний балл блока «Информация»  

О
бу
че
ни
е 

А
-4

 Вам достаточно предоставленных учебных материалов и пособий для изучения 
всех дисциплин?   

А
-5

 Вы согласны, что преподаватели всех дисциплин достаточно квалифицированы 
и предоставляют исчерпывающие ответы на вопросы по программе?   

А
-6

 Вы согласны, что форма и методика проведения всех занятий удобна и 
позволяет изучить все вопросы в полном объеме?   

А
-7

 Фактическая длительность всех занятий соответствует заявленной, а количество 
учебных часов соответствует программе ИПБ?   

ИТОГО средний балл блока «Обучение»  

Ко
нт
ро
ль

 

А
-8

 Вам предоставлена полная информация о времени и порядке проведения всех 
экзаменов?   

А
-9

 Вы согласны, что помещения и оборудование (компьютеры, столы и др.) для 
проведения экзаменов полностью комфортны?   

А
-1

0 

Вам предоставлены результаты всех экзаменов вовремя и в полном объеме?   

ИТОГО средний балл блока «Контроль»  

 ИТОГО средний балл трех блоков (значение от 0 до 4):  

 
Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
«  »  200  г. 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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О1 
Оценочный лист контролера 

 
 

 

Показатель качества  
Оценка 

показателя 
(баллов) 

Выполнение  
организационного стандарта качества 

 

Выполнение  
учебно-методического стандарта качества 

 

Выполнение  
информационного стандарта качества 

 

Выполнение  
материально-технического стандарта качества 

 

Выполнение стандарта  
удовлетворенности слушателей 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ  
 
 

 
Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 
 
 
 

 
 
 
 
 

УМЦ   
 Наименование УМЦ 
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О2 

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 
 
 

Отчет о результатах проверки 

 
 
 

ОТЧЁТ 
о результатах проверки качества деятельности 

 аккредитованного учебно-методического центра 
подготовки и повышения квалификации 

профессиональных бухгалтеров 
ИПБ России 

 
 

УМЦ:  _________________________________________________________________ 
(наименование УМЦ) 

 
Контролер:  ___________________________________________________________ 

(ФИО контролера) 

 
Дата  контроля: _____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 
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АКТ 
 о результатах проверки качества деятельности УМЦ 

 
 
Настоящий акт составлен по результатам проверки деятельности 
_____________________________________________________________________ 

(наименование УМЦ) 
 
Основание для проверки: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(дата и номер распоряжения (протокола) о проведении проверки) 
 

В результате мероприятий, проведенных на основании и в соответствии с 
Положением о системе контроля качества деятельности аккредитованных УМЦ 
подготовки и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров ИПБ 
России, выполнена программа проверки и проведена оценка качества 
деятельности УМЦ.  
 
Вывод по итогам проверки: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(указывается стандартная формулировка согласно баллу итоговой оценки) 
 
 
 
Особые отметки 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(указываются ограничения оценки (пункты программы, оценка которых была невозможна), а также 
особое мнение УМЦ в случаях несогласия с результатами проверки) 

 
 
Приложения к акту на _________ листах 
 
ПОДПИСИ: 
 
Контролер                                       Руководитель УМЦ 
                                    
______________                                            _________________         

 
_____________                                              _________________ 
         (подпись)                                                                                      (подпись) 

«__»____________ 20__ г.                 «__»___________ 20__ г. 
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Перечень приложений  
к отчету о проверке качества деятельности УМЦ 

 

Номер 
формы Наименование документа 

1 2 

К1 Программа проверки ИПБ России качества деятельности УМЦ 

К2 Форма проверки соответствия сведений УМЦ сведениям указанным при 
аккредитации 

К3 Форма проверки наличия и правильности заполнения личных дел претендентов УМЦ 
К4 Форма проверки учебных материалов УМЦ 
К5 Форма проверки учебно-методических комплексов УМЦ 
К6 Форма оценки преподавателей УМЦ, заявленных в программах ИПБ России 
К7 Форма проверки внутренней информационной среды УМЦ 
К8 Форма проверки внешней информационной среды УМЦ 
К9 Форма проверки материально-технической оснащенности учебного процесса УМЦ 
К10 Форма результатов оценки удовлетворенности слушателей 
О1 Оценочный лист контролера 
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О3 

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 
 

Сводный отчет о результатах проверки 

 
 
 
 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 

 
о результатах проверки качества деятельности 

 аккредитованных учебно-методических центров 
подготовки и повышения квалификации 

профессиональных бухгалтеров 
ИПБ России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2011 
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Результаты оценки качества по стандартам: 
 
 
 

• ____ учебно-методических центров (далее УМЦ) участвовали в проверке качества 

деятельности в течение периода ____________. 

• ____ УМЦ предоставили информацию, необходимую для проверки, в полном объеме и учтены 

в результатах оценки. Детальные результаты проверки этих УМЦ приведены в приложении 1 к 

настоящему отчету. 

• ____ УМЦ предоставили неполную информацию, что не позволяет завершить их проверку и 

делать комплексную оценку качества их деятельности. Список этих УМЦ приведен в 

приложении 2 к отчету. 

• Результат оценки деятельности УМЦ в разрезе стандартов качества приведен ниже: 

 
 

1. Организационный стандарт: 
 

 
 
 

 
 
 

Форма Критерий качества Важность Диапазон 
баллов 

Средний 
балл по 
итогам 
проверки 

Ф2 Соответствие сведений УМЦ аккредитационным 
показателям 

Критически 
важный 0-4 2.3 

Ф3 Наличие и правильность заполнения личных дел Второ-
степенный 2-4 3.5 

Ф4 Качество взаимодействия УМЦ с ТИПБ, ИПБ Важный 2-4 4.0 
Итоговый средний балл стандарта 9.8 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Ф2 Ф3 Ф4

Организационный стандарт

Балл
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2. Учебно-методический стандарт: 
 

 
 

 
 
 
3. Информационный стандарт 
 

 

Форма Критерий качества Важность Диапазон 
баллов 

Средний 
балл по 
итогам 

проверки 

Ф5 Качество учебных материалов УМЦ Критически 
важный 0-4 2.3 

Ф6 Качество учебно-методических комплексов УМЦ Второ-
степенный 2-4 3.5 

Ф7 Качество преподавательского состава УМЦ Важный 2-4 4.0 
Итоговый средний балл стандарта 9.8 

 

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5

Ф5 Ф6 Ф7

Учебно‐методический стандарт

Балл

Форма Критерий качества Важность Диапазон 
баллов 

Средний 
балл по 
итогам 

проверки 

Ф8 Качество внутренней информационной среды УМЦ  Важный 2-4 3.5 
Ф9 Качество внешней информационной среды УМЦ Второ-

степенный 2-4 4.0 
Итоговый средний балл стандарта 7.5 
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4. Материально-технический стандарт 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Ф8 Ф9

Информационный стандарт

Балл

 

Форма Критерий качества Важность Диапазон 
баллов 

Средний 
балл по 
итогам 

проверки 

Ф11 Качество материально-технического оснащения УМЦ  Важный 2-4 3.5 
Итоговый средний балл стандарта 3.5 

 

0
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2
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Материально‐технический стандарт

Балл
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5. Стандарт удовлетворенности слушателей 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Форма Критерий качества Важность Диапазон 
баллов 

Средний 
балл по 
итогам 

проверки 

А1 Степень удовлетворенности информацией Критически 
важный 0-4 2.3 

А2 Степень удовлетворенности обучением  Второ-
степенный 0-4 3.5 

А3 Степень удовлетворенности контролем знаний Важный 0-4 2.0 
Итоговый средний балл стандарта 3.3 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

А1 А2 А3
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Сводные результаты оценки качества 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Контролер    

 
Подпись  Ф.И.О. 

 
 
«  »  200  г. 
 
 
 
 

 
 

Стандарт Название 
Удельный 
вес в 
итоге 

Средний балл по итогам 
проверки 

1 Организационный 20% 9.8 
2 Учебно-методический 35% 9.8 
3 Информационный 20% 7.5 
4 Материально-технический 5% 3.5 
5 Удовлетворенность слушателей 20% 3.3 
Итоговый средний балл качества деятельности 7,2 
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ОС УМС ИС МТС СУС

Все стандарты

Балл
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Приложения к сводному отчету 
 

Приложение 1. Детальные результаты проверки качества деятельности 
УМЦ, представивших полную информацию: 

 
 

1. __________ УМЦ имеют диапазон оценки >7, с формулировкой вывода: 
 «Работа по рассмотренным пунктам достаточна для обеспечения качества УМЦ на должном 
уровне. Деятельность УМЦ направлена на полное соблюдение стандартов качества ИПБ 
России»: 

 
Название ОС УМС ИС МТС СУС ИТОГО 

       
       
       
       

 
2. _________ УМЦ имеют диапазон оценки 7 >= БИ > 6, с формулировкой вывода: 

«Работу по рассмотренным пунктам следует улучшить. Исходя из рассмотренных материалов, 
можно отметить, что существуют отдельные недостатки в применении стандартов качества 
ИПБ России»: 

 
Название ОС УМС ИС МТС СУС ИТОГО 

       
       
       
       

 
3. __________ УМЦ имеют диапазон оценки 6 >= БИ > 4, с формулировкой вывода: 

«Необходимо предусмотреть серьезные организационные реформы внутри УМЦ для 
обеспечения качества деятельности. Выявленные недостатки позволяют говорить о неполном 
соблюдении стандартов качества ИПБ России»: 
 

Название ОС УМС ИС МТС СУС ИТОГО 
       
       

 
 
 
 

Приложение 2. Перечень УМЦ, не представивших полную информацию 
для проверки: 

 
 

Название Причина непредставления информации
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О4 

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 

Заключение  
по результатам проверки качества деятельности аккредитованных 

учебно-методических центров подготовки и повышения квалификации 
профессиональных бухгалтеров ИПБ России 

 
_____________________________________________________________________ 

(наименование учебно-методического центра) 
 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

Номера телефонов с кодом города  

Адрес электронной почты  

ФИО и должность руководителя  

Действующая лицензия на осуществление 
образовательной деятельности на дату 
окончания периода контроля 

 

 
На основании распоряжения Комитета по профессиональному 

образованию ИПБ МР №________ от «__» ________ _____ года, «___» 
_________ _______ года была проведена проверка качества деятельности 
аккредитованных учебно-методических центров подготовки и повышения 
квалификации профессиональных бухгалтеров ИПБ России 

_____________________________________________________________________ 
(наименование учебно-методического центра) 

 
Комитет по профессиональному образованию ИПБ МР рассмотрел 

результаты проведенной проверки (протокол №___ от «___» _________ 
____ года) и принял решение, что работа по рассмотренным пунктам 
достаточна для обеспечения качества УМЦ на должном уровне. 
Деятельность УМЦ направлена на полное соблюдение стандартов качества 
ИПБ России. 

 
 
Председатель Комитета по      /______________/ 
профессиональному образованию 

«__» _________   ____ г. 
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