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Утверждаю:_______________ 

Директор МБУ ДО ДДТ№2 

______________ Т.В.Бикеева 

«_____»______________2016г. 

 

Положение о внутреннем аудите педагогической деятельности  

 

 I. Общие положения. 

Настоящее положение содержит установки по организации и проведению 

внутреннего аудита.  

Положение разработано в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ,   

профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 8.09.2015г. №613н). 

 

II. Задачи аудита: 

2.1  Получение объективных данных о текущем состоянии, динамике 

успешности деятельности педагога, его конкурентоспособности и 

профессиональном росте.  

2.2.  Выявление точек «роста»,  «проблемных точек», несоответствий для 

работы по повышению эффективности деятельности педагога. 

 

III. Принципы проведения аудита 

Процесс проведения аудита основан на соблюдении принципов целостности, 

беспристрастности, профессиональной осмотрительности, 

конфиденциальности, независимости.  

Соблюдение данных принципов является необходимым условием для 

предоставления объективных и достаточных заключений по результатам аудита 

и позволяет аудиторам, работающим независимо друг от друга, приходить к 

аналогичным заключениям при одних и тех же обстоятельствах. 

 

IV.   Участие во внутреннем аудите деятельности педагогов ДДТ№2 

4.1.   Внутренний  аудит педагога проводится в течение учебного года.  

4.2.  Во внутреннем аудите педагога принимают участие члены администрации 

ДДТ№2, методисты, руководители методических объединений, педагоги первой 

и высшей квалификационных категорий, обученные принципам, процедурам и 

методам проведения аудитов. 

    4.3.     Группа по аудиту формируется с учетом компетентности, необходимой 

для достижения целей конкретного аудита. Если аудит проводит один аудитор, он 

выполняет обязанности, возлагаемые на руководителя группы по аудиту. 

    4.4.   Численность и состав группы по аудиту для конкретного аудита 

учитывает: 
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 общую компетентность группы по аудиту, требуемую для достижения 

целей аудита, области и критериев аудита; 

 сложность аудита; 

 выбранные методы аудита; 

 нормативные и другие требования; 

 необходимость обеспечения независимости группы по аудиту от 

проверяемых видов деятельности и отсутствия конфликта интересов. 

    4.5.   Если уровень компетентности аудиторов в группе по аудиту не является 

достаточным, то для обеспечения необходимой компетентности в эту группу 

могут быть включены технические эксперты. Технические эксперты работают под 

руководством аудитора, но не выполняют действия в качестве аудитора. 

В группу по аудиту возможно включение стажеров, которые участвуют в 

процессе аудита под руководством аудитора и получают необходимую 

методическую помощь. 

 

 V.  Управление программой аудита 

5.1. Администрация ДДТ№2 разрабатывает программу аудита, которая  

включает  в себя аудиты, охватывающие одно или несколько направлений 

профессиональной деятельности педагога.  

Программа аудита  включает  в себя информацию и ресурсы, необходимые для 

организации аудитов и их результативного и эффективного проведения в 

установленные временные сроки, а также  включает в себя следующее: 

 цели для программы аудита и отдельных аудитов; 

 объем/количество/типы/места проведения и график проведения аудитов; 

 процедуры программы аудита; 

 критерии аудита; 

 методы аудита; 

 формирование группы (групп) по аудиту; 

 процессы, связанные с соблюдением конфиденциальности, обеспечением 

защиты информации и другие подобные вопросы. 

Программа  аудита составляется ежегодно, утверждается директором ДДТ№2. 

 

5.2 Лицо, ответственное за управление программой аудита осуществляет 

подготовку приказа по образовательному учреждению о назначении 

руководителей групп по аудиту, назначает членов группы по аудиту и любых 

технических экспертов, требуемых для проведения каждого отдельного аудита. 

 В группу по аудиту возможно включение стажеров, которые участвуют в 

процессе аудита под руководством аудитора и получают необходимую 

методическую помощь. 

 

5.3.Разработка процедур по программе аудита. 



3 
 

Лицо, ответственное за управление программой аудита, разрабатывает  одну 

или несколько процедур, включающих в себя,  следующее: 

 планирование и составление графиков аудитов;  

 обеспечение защиты и конфиденциальности информации; 

 обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп по 

аудиту; 

 подбор соответствующих групп по аудиту и распределение 

обязанностей; 

 проведение аудитов; 

 выполнение действий по результатам аудита (если это требуется). 

 

5.4.  Формирование выводов аудита 

Для получения выводов аудита свидетельства аудита  сопоставляются и 

оцениваются относительно критериев аудита. Выводы аудита  указывают на 

соответствие или несоответствие критериям аудита. 

Несоответствия и подтверждающая информация в обязательном порядке 

включается в отчет аудита.  

 

5.5.  Подготовка заключений по результатам аудита 

Члены группы по аудиту до заключительного совещания выполняют 

следующее: 

 анализ выводов аудита и любой другой соответствующей информации, 

собранной во     время аудита, на соответствие целям и критериям  

аудита; 

 подготовка рекомендаций, если это предусмотрено целями аудита; 

 обсуждение действия по результатам аудита. 

 

5.6.  Подготовка отчета по аудиту 

Руководитель группы по аудиту несет ответственность за подготовку и 

содержание отчета по аудиту. 

Отчет по аудиту содержит полные, точные, четко сформулированные и 

понятные записи по аудиту и, в соответствии с процедурами аудита,  включает в 

себя или содержит ссылку на следующее: 

 даты проведения аудита; 

 цели аудита; 

 область аудита, мероприятий аудита; 

 критерии аудита;  

 план аудита, включая график; 

 выводы аудита; 

 заключения по результатам аудита; 

 заявление о степени соответствия критериям аудита; 
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  информация о неразрешенных противоречиях между членами группы 

по аудиту; 

 выявленные сильные стороны и лучшие практики педагогической 

деятельности; 

 согласованный план действий по результатам аудита, если такой план 

имеется; 

По результатам аудита в 3-х дневный срок оформляется отчет о результатах 

аудита. Отчет по аудиту разрабатывается до проведения заключительного 

совещания. Аудит считается завершенным, если все запланированные 

мероприятия аудита были выполнены. 

 

 

 

 

 


