
Департамент образования города Москвы 
Управление государственного надзора и контроля в сфере образования

САО
125315, г. Москва,
2-й Балтийский пер., д. 3 
(место составления акта)

16 ч. 00 мин. 
(время составления акта)

«16» апреля 2018 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением государственного надзора и контроля в сфере образования 

Департамента образования города Москвы 
Общеобразовательного частного учреждения «Вальдорфская школа

«Семейный лад»

№ 2018-134/ВД-Н-ИП

В период 10, 16 апреля 2018 года по адресу: 125315, г. Москва, 2-й Балтийский 
пер., д. 3, на основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 
05 апреля 2018 г. № 543РНК «О проведении внеплановой документарной проверки 
Общеобразовательного частного учреждения «Вальдорфская школа «Семейный 
лад» с целью контроля исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании от 30 ноября 2017 года № 
2017-567/ПВ-Н проведена внеплановая документарная проверка (далее -  проверка) 
Общеобразовательного частного учреждения «Вальдорфская школа «Семейный 
лад» (далее -  ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад»).

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня (8 часов).

Акт составлен: Управлением государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы (далее -  Управление).

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен 05 апреля 2018 года в 
17:00 директор ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад»

Перлич А.В. '  j_________________________________

Лица, проводившие проверку:
Одинокое Георгий Викторович -  советник отдела лицензирования 
и государственной аккредитации Управления.

К проведению проверки привлечена в качестве эксперта:
Олефиренко Марина Владимировна -  эксперт Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Московский центр качества образования» (свидетельство об аккредитации 
от 3 октября 2013 г. № 729, выданное Департаментом образования города Москвы).

В ходе проведения проверки установлено исполнение предписания 30 
ноября 2017 года № 2017-567/ПВ-Н.

Подпись лица, проводившего проверку: Одинокое Г.В.



С актом проверки ознакомлен, копию акта получил: представитель ОЧУ
«Вадьдорфская h  л школа /1«Семейный лад»

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица и л ^ п ол н ом оч ен н ого  представителя юридического 

лица).
«16» апреля 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ........ ...... .......  ------
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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