
ПРЕДПИСАНИЕ № 2017-567/ПВ-Н
об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере образования

123181, г. Москва, ул. 30 ноября 2017г.
Кулакова, д. 3, корп. 2 15 ч. 00 мин.

(место составления) (дата, время
составления)

Общеобразовательного частного учреждения «Вальдорфская школа 
«Семейный лад»

(наименования лицензиата и/или учредителя)

123181, г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 2
(адрес лицензиата и/или учредителя)

В период 17, 22 и 30 ноября 2017г. по адресу: 123181, г. Москва, 
ул. Кулакова, д. 3, корп. 2, на основании распоряжения Департамента образования 
города Москвы от 10 ноября 2017г. № 2011РП «О проведении плановой выездной 
проверки Общеобразовательного частного учреждения «Вальдорфская школа 
«Семейный лад» уполномоченным лицом на проведение проверки Володиной 
Анной Игоревной, советником отдела государственного контроля (надзора) в 
сфере образования Управления государственного надзора и контроля в сфере 
образования Департамента образования города Москвы, проведена плановая 
выездная проверка Общеобразовательного частного учреждения «Вальдорфская 
школа «Семейный лад» (далее -  ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад») с 
целью федерального государственного надзора в сфере образования.

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 30 ноября 2017г. 
№ 2017-567/ПВ-Н):

№ п/п Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и нормативный 

правовой акт, требование 
которого нарушены

1. на официальном сайте образовательной 
организации в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: httn://sem-lad.ru, ЬНп://семейный-

п. 21 ч. 3 ст. 28, ст. 29 
Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 3 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 
2013г. № 582 «Об утверждении 
правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации», приказа 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29

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 (научно
педагогический) состав», «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», «Стипендии и 
иные виды материальной поддержки», 
«Платные образовательные услуги»,
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«Финансово-хозяйственная деятельность», 
«Вакантные места для приема (перевода)», 
заполненные соответствующей информацией 
и документами

мая 2014г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации»

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

ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

3. образовательной организацией ОЧУ 
«Вальдорфская школа «Семейный лад» не 
приняты меры по организации охраны 
здоровья обучающихся в части возможности 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся, осваивающим 
основные общеобразовательные программы, 
по адресу: 123181, г. Москва, ул. Кулакова, 
д. 3, корп. 2

ч. 3 ст. 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

4. не представляется возможным установить 
соблюдение образовательной организацией 
ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» 
государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов по 
причине отсутствия в санитарно -  
эпидемиологическом заключении от 3 
сентября 2009г. 
№77.06.16.ООО.М.012283.09.09 информации о 
соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного ' врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010г. 
№ 189

ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

5. штатное расписание ОЧУ «Вальдорфская 
школа «Семейный лад» содержит сведения о 
наименовании должностей педагогических 
работников «Библиотекарь», «Учитель ИЗО и 
МХК», «Психолог -  педагог», «Учитель 
английского языка», «Учитель географии» и 
далее по предметам, не соответствующих 
установленной номенклатуре

п. 4 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 46 
Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 
2013г. № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 
образовательных организаций»

6. не представляется возможным установить 
создание безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода

ч. 6 ст. 28 «Об образовании в 
Российской Федерации»
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за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся и работников 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»

7. не разработаны и (или) отсутствуют 
локальные акты о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, и о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями. Данные 
локальные акты также не представлены на 
сайте образовательной организации

п. 2 ст. 30 и п. 2 пп. «д» ст. 29 
Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

8. в ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный 
лад» с родителей (законных представителей) 
обучающихся взимается плата за учебно
методические пособия: рабочие тетради, 
прописи и т.п., для обучающихся, 
осваивающих основные образовательные 
программы, согласно локальному акту 0 0  о 
порядке пользования учебниками и 
учебными пособиями

п. 2 ст. 35 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

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

п. 18.3.1.1. приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010г. № 
1897 «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования»

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

ч. 4 ст. 60 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 18, 19 Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14 февраля 2014 года 
№ 115
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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., Каганов 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.

п. 5 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 46, п. 7 ч. 1 
ст. 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

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

ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 7 Правил оказания 
платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706

13. договоры об образовании, заключенные 
между ОЧУ «Вальдорфская школа 
«Семейный лад» и физическими лицами 
(например, от 1 сентября 2017г. №№ 053, 
055, №№ 2017/18-021, 2017/18-081) не 
соответствуют требованиям федерального 
законодательства в сфере образования в 
части отсутствия следующей информации: 
место жительства обучающегося, его телефон 
(указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору); права, обязанности и 
ответственность обучающегося; полная 
стоимость образовательных услуг (за весь 
период обучения -  уровень); сведения о 
наименовании лицензирующего * органа, 
выдавшего лицензию на осуществление 
образовательной деятельности; вид, уровень 
и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и 
(или) направленности); форма обучения; 
сроки освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения); вид 
документа (при наличии), выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы (части образовательной 
программы); порядок изменения и 
расторжения договора

ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706

На основании изложенного, в соответствии с ч. 6 ст. 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Управление государственного надзора и контроля в сфере образования 
Департамента образования города Москвы предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
законодательства в сфере образования и условий, способствующих их 
совершению. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.

2. Представить в Управление государственного надзора и контроля в
сфере образования Департамента образования города Москвы отчет об 
исполнении предписания в срок до 16 марта 2018 года на бумажном носителе 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 125315, Москва, 
2-й Балтийский переулок, д. 3, а также в электронном виде по адресу: 
dogm-ugnk@mos.ru.

3. Неисполнение настоящего предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства об образовании, выявленных нарушений 
лицензионных требований и условий в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Советник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования 
Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента 
образования города Москвы______________________________ '  А.И. Володина

Предписание от 30 доября 2017г. №2017-566/ПВ-Н получено: <
'P uJuJP rof (Zm L l

,у/ (наименование должности, фамилия/имя, отчество, подпись) /

30 ноября 2017г.

mailto:dogm-ugnk@mos.ru

