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1. Общие Положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования (особенности) организации и 
прохождения обучения по программам повышения квалификации в форме 
корпоративного обучения аудиторами - членами Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – СРО ААС) в рамках ежегодного 
обязательного обучения по программам повышения квалификации. 
 
1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от 01 
декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  решениями 
Совета по аудиторской деятельности по вопросам организации повышения квалификации 
аудиторов, Уставом СРО ААС,  Положением о порядке прохождения ежегодного 
обязательного обучения по программам повышения квалификации и порядке 
подтверждения соблюдения аудиторами-членами СРО ААС требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации и другими внутренними 
документами СРО ААС.   
 
1.3. Во всех прочих вопросах, не регламентированных настоящим Положением, в 
отношении обучения в форме корпоративного обучения применяются общие требования, 
предусмотренные Положением о порядке прохождения ежегодного обязательного 
обучения по программам повышения квалификации и порядке подтверждения 
соблюдения аудиторами-членами СРО ААС требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации и другими внутренними документами СРО ААС.   
 
 

2. Порядок организации и прохождения обучения в форме корпоративного 
обучения 

  
2.1. Обучение в форме корпоративного обучения – это форма обучения вне места 
нахождения образовательной организации на базе аудиторской организации. 
Обучение может проводиться в любых форматах, предусмотренных Положением о 
порядке прохождения ежегодного обязательного обучения по программам 
повышения квалификации и порядке подтверждения соблюдения аудиторами – 
членами СРО ААС требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации. 

2.2. Основными требованиями к организации обучения в форме корпоративного 
обучения являются: 

(а) наличие необходимого материально-технического оснащения, включая 
отдельный учебный класс, оборудованный необходимыми техническими 
устройствами и соответствующий санитарно-техническим нормам (для 
организации учебного процесса);  

(б) наличие квалифицированного преподавательского состава из числа 
преподавателей, имеющих опыт преподавательской, научной и практической 
деятельности в профессиональной сфере; 
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(в) соответствие тематики учебных курсов программам обучения и повышения 
квалификации, утвержденным СРО ААС 

 
2.3. Образовательная организация, внесенная в Реестр УМЦ СРО ААС (далее- 
организатор обучения) предварительно согласовывает с СРО ААС возможность 
проведения обучения в формате корпоративного обучения, для чего представляет 
заявление (по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению) с 
приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Положения (по формам согласно 
Приложениям №№ 2-4 к настоящему Положению).   
 
2.5. Заявления рассматривает и утверждает отдел повышения и подтверждения 
квалификации СРО ААС.  
 
2.6    Организатор обучения заключает договор об организации и осуществлении 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов – членов СРО ААС с 
аудиторской организацией, на базе которой проводится повышение квалификации. 
 
2.7. В конце каждого месяца УМЦ направляет отчет о прохождении корпоративного 
обучения. 
 
 
 
 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к компетенции 
Правления СРО ААС. 

 
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Правлением СРО ААС 
и действует до момента его отмены (признания утратившим силу) решением Правления 
СРО ААС. 
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Приложение №1 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 
В СРО ААС  

 
ЗАЯВКА 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
просит разрешить проведение обучения по программам повышения квалификации аудиторов – 
членов СРО ААС в формате корпоративного обучения в период с ___________ по ___________ 
2020 года по программе: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
согласно представленного календарного плана. 

 
В соответствии с п. 2.4. Положения о порядке организации и прохождения обучения по 

программам повышения квалификации аудиторами – членами СРО ААС в форме 
корпоративного обучения представляем документы, подтверждающие соответствие 
образовательной организации требованиям для проведения обучения в формате корпоративного 
обучения (согласно приложению): 

 
Приложения: 

1. _____ 
2. _____ 
3. _____ 

 
 
 
Руководитель    _______________      _________________    
                                          (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 
М.П.                                                                      «_____» _____________ 20____ г. 
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