Департамент образования г.Москвы
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА

«СЕМЕЙНЫЙ ЛАД»
123592, г. Москва ул. Кулакова дом 3, корп. 2. тел. 750-2898; ОГРН 1027739666921, ИНН 7729030870, КПП 773401001;
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ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания от 30.11.2017 г. № 2017-567/ПВ-Н
по итогам плановой выездной проверки Департамента образования города Москвы
№
п/п

1.

Перечень выявленных нарушений

на официальном сайте образовательной
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://sem-lad.ru,
http ://семейный- лад.москва, отсутствует
специальный раздел «Сведения об
образовательной организации» и
соответствующие подразделы: «Основные
сведения», «Структура и органы управления
образовательной организацией», «Документы»,
«Образование», «Образовательные стандарты»,
«Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав», «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса», «Стипендии и иные
виды материальной поддержки», «Платные
образовательные услуги»,«Финансово-

Принятые меры

Копии документов и иных
источников, подтверждающих
устранение нарушения

На официальный сайт ОЧУ «Вальдорфская Раздел «Сведения об образовательной
школа «Семейный лад» в информационно организации» - http://семейныйтелекоммуникационной сети «Интернет» лад.москва/
по адресу http://семейный- лад.москва Подразделы: «Основные сведения» добавлен специальный раздел «Сведения http://семейный-лад.москва/osnovnyeоб образовательной организации» и
svedeniya/
соответствующие подразделы.
«Структура и органы управления
образовательной организацией» http://семейный-лад.москва/strukturaupravleniya/
«Документы» - http://семейныйлад.москва/dokumenty/
«Образование» - http://семейныйлад.москва/obrazovatelnaya-programma/
«Образовательные стандарты» http://семейный-лад.москва/obr_stadarty/

хозяйственная деятельность», «Вакантные места
для приема (перевода)», заполненные
соответствующей информацией и документами

2.

все педагогические работники ОЧУ
«Вальдорфская школа «Семейный лад», согласно
штатному расписанию, не прошли обучение
навыкам оказания первой помощи

3.

образовательной организацией ОЧУ
«Вальдорфская школа «Семейный лад» не
приняты меры по организации охраны здоровья
обучающихся в части возможности оказания
первичной медико-санитарной помощи

«Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав» http://семейныйлад.москва/rukovodstvo_pedsostav/
«Материальнотехническое обеспечение
и оснащенность образовательного
процесса» - http://семейныйлад.москва/mat-tech-osnashhenie/
«Стипендии и иные виды материальной
поддержки» - http://семейныйлад.москва/stipendii-mat-podderzhka/
«Платные образовательные услуги» http://семейный-лад.москва/platnye-obruslugi/
«Финансово-хозяйственная
деятельность» - http://семейныйлад.москва/fin-hoz-deyatelnost/
«Вакантные места для приема
(перевода)» - http://семейныйлад.москва/vakantnye-mesta/
Все педагогические работники ОЧУ
Договор № 19.01.18-ю от 19.01.2018 г. с
«Вальдорфская школа «Семейный лад»
ЧОУ ДПО «Центр образовательных
прошли обучение навыкам оказания первой услуг», г. Санкт-Петербург об оказании
помощи
образовательной услуги по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
«Обучение навыкам оказания первой
помощи» с , Акт об оказании услуг от 31
января 2018 года.
Приняты меры по организации охраны
Санитарно - эпидемиологическое
здоровья обучающихся в части
заключение на медицинский кабинет
возможности оказания первичной медико- №77.06.16.000.М.000872.02.18 выдано
санитарной помощи.
территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере

обучающимся, осваивающим основные
общеобразовательные программы, по адресу:
123181, г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп.2
4.

5.

защиты прав потребителей и
благополучия человека по г. Москве в
СЗАО г.Москвы 15 февраля 2018 г.

не представляется возможным установить
Взамен санитарно - эпидемиологического Санитарно - эпидемиологическое
соблюдение образовательной организацией ОЧУ заключении от 3 сентября 2009г.
заключение
«Вальдорфская школа «Семейный лад»
№77.06.16.000.М.012283.09.09 получено
№77.06.16.000.М.000919.02.18 выдано
государственных санитарноэпидемиологических санитарно – эпидемиологическое
территориальным отделом Управления
правил и нормативов по причине отсутствия в
заключение о соответствии СанПиН
Федеральной службы по надзору в сфере
санитарно - эпидемиологическом заключении от 3 2.4.2.2821-10 «Санитарнозащиты прав потребителей и
сентября 2009г. №77.06.16.000.М.012283.09.09
эпидемиологические требования к
благополучия человека по г. Москве в
информации о соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 условиям и организации обучения в
СЗАО г.Москвы 16 февраля 2018 г.
«Санитарно-эпидемиологические требования к
общеобразовательных учреждениях».
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. № 189
штатное расписание ОЧУ «Вальдорфская школа Штатное
расписание
приведено
в Штатное расписание № 3/ШР от
«Семейный лад» содержит сведения о
соответствие
с
установленной 11.01.2018 г.
наименовании должностей педагогических
номенклатурой должностей педагогических
работников «Библиотекарь», «Учитель ИЗО и
работников.
МХК», «Психолог - педагог», «Учитель
английского языка», «Учитель географии» и далее
по предметам, не соответствующих
установленной номенклатуре

6.

7.

не представляется возможным установить
Получено актуальное заключение
о Заключение о соответствии объекта
создание безопасных условий обучения,
соответствии объекта защиты требованиям защиты
требованиям
пожарной
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за пожарной безопасности .
безопасности
№
3Л,
выдано
обучающимися, их содержания в соответствии с
Управлением по СЗАО Главного
установленными нормами, обеспечивающими
управления МЧС России по г. Москве 15
жизнь и здоровье обучающихся и работников
марта 2018 года
образовательной ОЧУ «Вальдорфская школа
«Семейный лад» по причине отсутствия
актуального заключения о соблюдении на объекте
требований пожарной безопасности при
осуществлении образовательной деятельности по
адресу: 123181, г. Москва, ул. Кулакова, д. 3,
корп. 2. Представленное к проверке заключение
выдано 23 августа 2008г. № 132Л на срок
действия в течение 6 (шести) месяцев с момента
подписания, кроме того, выдано
Негосударственному образовательному
учреждению «Школа «Семейный лад»
не разработаны и (или) отсутствуют локальные
Разработаны, утверждены и представлены Положение о порядке и основании
акты о порядке и основании перевода, отчисления на сайте организации локальные акты о
перевода, отчисления и восстановления
и восстановления обучающихся, и о порядке
порядке и основании перевода, отчисления обучающихся в ОЧУ «Вальдорфская
оформления возникновения, приостановления и и восстановления обучающихся, и о
школа «Семейный лад» прекращения отношений между образовательной порядке оформле ния возникновения,
http://семейный-лад.москва/wpорганизацией и обучающимися и (или)
приостановления и прекращения
content/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%
родителями. Данные локальные акты также не
отношений между образовательной
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B
представлены на сайте образовательной
организацией и обучающимися и (или)
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5организации
родителями
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%
D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D
1%8F%D1%85%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%
D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D

1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%8F.pdf
Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ОЧУ
«Вальдорфская школа «Семейный лад и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
обучающихся - http://семейныйлад.москва/wpcontent/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%
D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%
D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%
D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%
D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B8%CC%86.pdf
Положения представлены в подразделе
«Документы» - http://семейныйлад.москва/dokumenty/

8.

в ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» с
родителей (законных представителей)
обучающихся взимается плата за учебнометодические пособия: рабочие тетради, прописи
и т.п., для обучающихся, осваивающих основные
образовательные программы, согласно
локальному акту ОО о порядке пользования
учебниками и учебными пособиями

Утвержден локальный акт о порядке
пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися ОЧУ
«Вальдорфская школа «Семейный лад»,
согласно которому все категории
обучающихся школы имеют право
бесплатного пользования учебниками из
фонда библиотеки.

Положение о порядке пользования
учебниками и учебными пособиями
обучающимися ОЧУ «Вальдорфская
школа «Семейный лад», п. 2.2, http://семейный-лад.москва/wpcontent/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%9
E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%
D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC%
D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0
%9D%D0%98%D0%98%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D
0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%
9C%D0%98.pdf

9.

календарный учебный график ОЧУ
«Вальдорфская школа «Семейный лад» не
содержит информации о сроках проведения
промежуточной аттестации

календарный учебный график ОЧУ
«Вальдорфская школа «Семейный лад»
приведен в соответствие и содержит
информацию о сроках проведения
промежуточной аттестации

Годовой календарный учебный график
ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный
лад», п.7, - http://семейныйлад.москва/wpcontent/uploads/2018/03/%D0%93%D0%B
E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B8%CC%86%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0
%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D
0%B8%D0%BA-2017-18.pdf

10. в Книге учета и записи аттестатов об основном
общем образовании (2016г.) отсутствует подпись
уполномоченного лица организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
выдавшего аттестат, отсутствует подпись
классного руководителя, печать организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
не проставлена отдельно по каждому классу

Книга учета и записи аттестатов об
Книга учета и записи аттестатов об
основном общем образовании приведена в основном общем образовании, стр. 18соответствие: проставлены подписи
21.
директора и классного руководителя,
печать организации проставлена отдельно
по каждому классу.

11. образовательной организацией ОЧУ
«Вальдорфская школа «Семейный лад» не
приняты меры по организации дополнительного
профессионального образования работников;
отсутствует информация о систематическом
повышении профессионального уровня
следующих педагогических работников:
Байрамова О.П., Карро Ж.А., Качанов М.В.,
Комракова И.С., Ларина А.Т., Насибова Е.Ю.,
Никитина И.В., Никитина М.А., Прошечкина
А.Ф., Фомина Г.М., Чипашвили Л.А.

Приняты меры по организации
Приказ ОЧУ «Вальдорфская школа
дополнительного профессионального
«Семейный лад» от 30.11.2017 № 19/1образования работников: педагогические ПК о повышении профессионального
работники Качанов М.В, Ларина А.Т.,
уровня педагогических работников.
Никитина И.В., Никитина М.А., Фомина
Удостоверение о повышении
Г.М., Чипашвили Л.А. направлены на
квалификации ООО «Инфоурок»
обучение по программам
выдано Комраковой И.С. ( ООО
профессиональной переподготовки;
«Инфоурок»);
педагогические работники Комракова И.С., Диплом о профессиональной
Насибова Е.Ю., Прошечкина А.Ф.
переподготовке выдан Байрамовой О.П.
направлены на обучение по программам
(Международная академия экспертизы и
повышения квалификации Получены
оценки);
сведения о получении дополнительного
Диплом о профессиональной
профессионального образования
переподготовке выдан Лариной А.Т.
педагогических работников: Байрамова
(Международная академия экспертизы и
О.П., Карро Ж.А., Комракова И.С., Ларина оценки);
А.Т. Никитина И.В., Никитина М.А.,
Диплом о профессиональной
Чипашвили Л.А.
переподготовке выдан Карро Ж.А.
(Международная академия экспертизы и
оценки);
Справка об обучении Никитиной М.А. в
ООО «Столичный учебный центр» по
программе Дополнительного
профессионального образования.;
Справка об обучении Никитиной И.В. в
ООО «Столичный учебный центр» по
программе Дополнительного

12. образовательной организацией ОЧУ
«Вальдорфская школа «Семейный лад» не
разработан локальный нормативный акт,
определяющий основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг

профессионального образования;
Справка об обучении Чипашвили Л.А. в
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций» по
программе дополнительного
профессионального образования;
Приказ о прекращении (расторжении)
трудового договора по инициативе
работника Прошечкиной А.Ф. (п.3 ч.1
ст.77 ТК РФ) от 08.02.2018 г.
Приказ о прекращении (расторжении)
трудового договора по инициативе
работника Качанова М.В. (п.3 ч.1 ст.77
ТК РФ) от 16.01.2018 г.
Приказ о прекращении (расторжении)
трудового договора по инициативе
работника Насибовой Е.Ю. (п.3 ч.1 ст.77
ТК РФ) от 28.02.2018 г.
Приказ о прекращении (расторжении)
трудового договора по инициативе
работника Фоминой Г.М. (п.3 ч.1 ст.77
ТК РФ) от 29.12.2017 г.
Разработан, утвержден и представлен на
Положение о порядке и основаниях
сайте организации локальный
снижения стоимости платных
нормативный акт, определяющий
образовательных услуг в ОЧУ
основания и порядок снижения стоимости «Вальдорфская школа «Семейный лад»,
платных образовательных услуг
http://семейный-лад.москва/wpcontent/uploads/2014/11/%D0%9F%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D
0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%

B8.pdf

13. договоры об образовании, заключенные между
Приведены в соответствие ,утверждены и Договор на обучение по
ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» и
представлены на сайте организации
общеобразовательным программам.
физическими лицами (например, от 1 сентября
договоры на обучение с указанием
http://семейный-лад.москва/wp2017г. №№ 053, 055, №№ 2017/18-021, 2017/18- следующей информации: место жительства content/uploads/2014/11/obrazets_dogovor
081) не соответствуют требованиям федерального обучающегося, его телефон; права,
_OOP.pdf
законодательства в сфере образования в части
обязанности и ответственность
отсутствия следующей информации: место
обучающегося; полная стоимость
жительства обучающегося, его телефон
образовательных услуг (за весь период
(указывается в случае оказания платных
обучения - уровень); сведения о
образовательных услуг в пользу обучающегося, не наименовании лицензирующего органа,
являющегося заказчиком по договору); права,
выдавшего лицензию на осуществление
обязанности и ответственность обучающегося;
образовательной деятельности; вид,
полная стоимость образовательных услуг (за весь уровень и направленность образовательной
период обучения - уровень); сведения о
программы (часть образовательной
наименовании лицензирующего органа,
программы определенного уровня, вида и
выдавшего лицензию на осуществление
направленности); форма обучения; сроки
образовательной деятельности; вид, уровень и
освоения образовательной программы
(или) направленность образовательной программы (продолжительность обучения); вид
(часть образовательной программы определенного документа (при наличии), выдаваемого
уровня, вида и (или) направленности); форма
обучающемуся после успешного освоения
обучения; сроки освоения образовательной
им соответствующей образовательной
программы (продолжительность обучения); вид программы (части образовательной

