












 Приложение №  1 
к “Положению по аккредитации Провайдера  

на право предоставления образовательных услуг  
по программе международной сертификации CAP/CIPA 

 «Сертифицированный международный  
профессиональный бухгалтер»”  

 
Показатели и критерии аккредитации провайдера, предоставляющего образовательные услуги по программе CAP/CIPA «Сертифицированный 

международный профессиональный бухгалтер»  
 

№ 
п/
п 

Показатели  
аккредитации 

Критерии  
аккредитации 

Выполнение критерия учебным 
центром 

Показатель 1. Документальное обеспечение учебного процесса 

1 

Обеспеченность программой первого 
квалификационного уровня CAР (Certified 
Accounting Practi-tioner) -  
Сертифицированный бухгалтер - практик 
по курсам: 
- Финансовый учет 1; 
- Управленческий учет 1; 
- Налоги 
- Право 
- Дистанционное обучение 

Наличие программы по каждому курсу в редакции, 
соответствующей программе,   утвержденной CIPAEN 

 

2 

Обеспеченность программой второго 
квалификационного уровня CIPA 
(Certified International Professional 
Accountant) – Сертифицированный 
международный профессиональный 
бухгалтер по курсам: 

 Аудит; 
 Финансовый менеджмент; 
 Финансовый учет 2; 

Наличие программы по каждому курсу в редакции, 
соответствующей программе,   утвержденной CIPAEN 

 



 Управленческий учет 2; 
 Управленческие информационные 

системы; 
 Дистанционное обучение 

3 
Организация учебного процесса по 
учебным, учебно-тематическим планам 

 

Наличие учебных планов в соответствии с рекомендованным 
объемом часов по каждой дисциплине программ CAР и CIPA. 
При проведении полного тренинга отклонение от 
рекомендованного объема часов не должно превышать более 
10%  

 

Показатель 2. Информационное обеспечение 

4 
Обеспеченность литературой, 
предусмотренной в качестве обязательной 
в программах учебных курсов. 

Наличие списка литературы, которая используется при обучении  
и предусмотрена в качестве обязательной в программах учебных 
курсов  

 

Показатель 3. Качественный состав научно - педагогических кадров 

5 
Обеспеченность необходимым составом 
квалифицированных консультантов 

Провайдер имеет в штате или привлекает преподавателей 
высшей квалификации, которые имеют сертификаты CAР/CIPA 
или сдали экзамен в сети CIPAEN по соответствующему курсу  

Форма № 1. 
При привлечении нового 

преподавателя по курсу ему 
предоставляется 6 месяцев для 

сдачи экзамена по 
соответствующей дисциплине 

Показатель 4. Состояние и перспективы развития учебно-материальной базы 

6 
Обеспеченность имеющимися в  учебном 
центре площадями 

Провайдер имеет в  пользовании необходимые учебные 
площади, соответствующие санитарным нормам и 
оборудованные современными техническими средствами 
обучения 

 

7 Наличие офиса 
Провайдер имеет в пользовании офис, который оснащен 
современными средствами связи 

 

8 
Представительство провайдера в сети 
Интернет 

Провайдер имеет сайт (страницу) в интернет, на котором 
регулярно публикует новости о своей деятельности 

 

 
Руководитель ___________   __________________                                        
    подпись                                  Ф.И.О.     М.П. 



 
 

Приложение № 3 
к Положению об аккредитации провайдера 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу в __________ году  провести аккредитацию 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес и номер телефона организации) 

по нижеперечисленным образовательным профессиональным программам (указывается 
полное наименование программ курсов уровня CAP или CIPA): 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы курса 

Форма обучения 
(очная / дистанционная) 

Наименование уровня 
программы 

сертификации 

 . . .   

    

 
 
 
Представляем на рассмотрение следующие документы: 

1. Копию устава организации (или другие правоустанавливающие документы). 

2. Показатели и критерии аккредитации (приложение № 1). 
 
 
 
Руководитель     ________________   ____________________ 

       (подпись)                          (ф.и.о.) 
М.П. 



 

  Приложение № 4 
к Положению об аккредитации провайдера 

 

 

 

Перечень 

документов, предоставляемых провайдером для проведения аккредитации  

 

 

 

1. Заявление на проведение аккредитации (приложение № 3). 

2. Копия Устава организации (или другого правоустанавливающего 
документа). 

3. Показатели и критерии аккредитации (приложение № 1).  

4. . . . 


