
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИrI
ИРКУТСКОИ ОБJIАСТII

,Щеrryтатская ул., д. 33, Иркутск, 66402З
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ NЬ 03-05-00б/1 7.п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании Автономной некоммерческой образовательной организацией
<Иркутская Вальдорфская школa>),

законным представителем, исполнителъным директором
Василием Владимировичем Куклиным

наименование образовательной организации

г. Иркутск 26 января 2017 года
(место составления)

В период с 25 января 20L7 года шо 26
службы по контролю и надзору
от 23 января2017 года JYg 0094-ср
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на проведение
проверки:
Оксаной Владимировной Пономаревой, советником отдела контроля качоства
образования управления контроля и надзора

(rлuя, отчество, фамилия, долхность)
проведена внепланов€uI выездн€ш проверка в отношении Автономной
некоммерческой образовательной организации <Иркутск€ш Вапьдорфск€ш школа)
(далее * учреждение), расположенного по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Марата,
11
(шя юридическI.D( лиц - наименование, юридический адрес, места ос)дцествления образовательной деятельности
(в случае провýдения проверок филиалов, обособленньrх структурных подр.lзделений юридического лица)

(дlя индlвидуаJБных предпринш,lателей - фамилия, имя, отчество, место жительств4 данные докумеIпа,
удостоверяющего лшIность, место нttхождения, места осуществления образовательной деятельности)

совместно с
(указываются фамилrлл, иниIшzшы, должности лиц, уIаствующих в мероцриrIтиях по контроJIю и надзору)

(дата составления)

января 2017 года на основании распоряжения
в сфере образования Иркутской области



В результате
законодательства об

проверки выявлены
образовании (акт

следующие
проверки от

\

нарушения требований
26 января 2017 года

J\b 03-05-020 -а a

a1

м Нарушение обязательных требований
законодательства об образовании

Нормативный правовой акт,
требования которого

нарушены
1. Учреждением не

работников в
педагогических
должностям.

проводится аттестация педагогических
целях подтверждения соответствия

работников занимаемым ими

часть 2 статьи 49
ФедерЕtльного закона
от 29 декабря 20Т2 года
J\b 27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>>

2. Проведение промежуточной аттестации в учреждении
организовано с нарушением законодательства в сфере
образования.
Пунктом З.4 лок€lJIьного нормативного акта кПоложение
о проведении промежуточной аттестации и текущем
контроле уровня образовательных достижений и

рЕlзвития обу^лающихс я>>, утверждённого на заседании
шедагогической коллегии 22 феврагrя 20|2 года с
изменениями от 2З апреля 2015 года (дагrее

положение), предусмотрена фиксация результатов
промежуточной аттестации в виде качественной
характеристики, вместе с тем учреждением не
представлена качественная характеристика на
обучаюIцихся |2 класса по итогам промежуточной
аттестации за 1 и2 четверти 20Iб -2017 учебного года;
в пунктах 2.8, З.6 положения указано, что
педагогические работники доводят до сведения

родителей (законньIх представителей) сведения о

результатах текущего контроля и промежуточной
аттестации, однако учреждением не представлены
документы, подтверждаюшIие ознакомление родителей
(законньtх представителей) обучающихся |2 класса с
итогами текущего KoHTpoJIrI и промежуточной
аттестации за 1 п 2 четверти 20Iб - 2017 учебного года;
в пункте 2.5 положения предусмотрено, при
неудовлетворительных результатах по итогам текущего
контроля педагогические работники должны проводить
индивидушьную дополнительную работу с
обучающим ся, направленную на ликвидацию пробелов,
вместе с тем учреждением не представлены документы,
подтверждающие организацию индивидушьной работы
со слабоуспеваюIцими обучающими 12 класQа.
В пункте 2.2.5 Положения о порядке оценивания уровня
образовательных достижений и рЕtзвития обуlающихся,
утверждённого Еа заседании педагогической коллегии
от 22 февралrя 2012 года, (дапее положение) укi}зано,
что в старшей школе в течение учебного года учаIцимся
предлагается самим качественно оценивать свою работу,
вместе с тем учреждением не представлены материапы
самооценки обучающихся ;

Учреждением не представлены, предусмотренные
пунктом 2.З.8 положения таблицы по результатам

часть 1, пункт 10 части 3

статьи 28, ФедерЕtльного
закона от 29 декабря 2012 года
J\b 27З-ФЗ кОб образOвании в
Российской Федерации)



выполнения каждой контрольной работы по математике
и русскому языку с укчванием вида заданий и работ
и выполнение учащимся каждого вида заданий;
В пункте 2.3,'| положения указано, что в течение

учебного дня для одних и тех же обучающихся может
быть проведено не более одной контрольной работы.
вместе с тем на странице 10 классного журн€Lпа
|2 класса зафиксировано, что 26 октября 20|6 года в

данном классе были проведены контрольная работа и
зачёт по уlебным шредметам ((алгебра> и (английский
язык)

3. Учреждение
родителями

на момент IIроверки заключает с
обуlающихся по основным

общеобразовательным программам три договора об
образовании: .Щоговор об ок€}зании платных
образовательных услуг, наименование и содержание
которого не приведено в соответствие с действующим
законодательством и примерной формой договора об
образовании по образовательным программам
начrшьного общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от
2013 года Ng 13 15:

9 декабря

н€ввание договора не соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации
в сфере образования;

форма договора об образовании не соответствует

установленным требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере обрzвов ания.

части 1, 2 и 10 статьи 54
ФедерЕtльного закона от 29

декабря 2012 года Ng 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской
Федерации)

4, В структуре основной образовательной программы
среднего обrцего образования, обеспечивающей

реализацию фелерапьного компонента государственных
образовательных стандартов, не шредставлены
кЕuIендарный уrебный график, рабочие программы

учебных шредметов, курсов, оценочные и методические
материаJIы.

пункт 9 статьи2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
}{Ь 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании до, 1 марта 20t7 года

В сJtучuе несоа.асая с фаt<tпама, вьлвоdамu, преdломсенuямll,
uзлонсенньrмu в акmе проверка, лабо с вьлdшнным преdпuсанаем об усmраненuu
вьrявленньrх нарушеншй в mечен,ле пяmнаdцаmu dней с dаmы полученая акmа
проверка юраdаческое лuцо, aHdaBadyatlbHblй преdпрuнuмаmеJuь впршве

преdсmавumь в слуеrcбу по конmролю а наdзору в сфере образованая ИрtЕmской
обласmа в пuсьменной форме возраilсенuя в оmношенаа акmа проверкu u (ша)
BbtdaHHoeo преdпuсанuя об усmраненuа выявленньtх нарушенай в целом uла ezo

оmdельньlх поломсенай. Пра эmом юраduческое лацо, анdшвudуальньtй
преdпрuнIдfurаmеJль вправе прuJлоJIсаmь к mакu.м возрах!сеншям ilotEMeHmbl,
поdmверхсOаюtцае обоснованносmь mакuх возрахсенuй, aJuu llx 3овереннЬrе



{-

копuа лабо в соutасованньtй срок переOаmь uх в слуltсбу по конmролю ll наdзору
в сфере образованая Иркуmской облосmu.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить
в срок до 1 марта2017 года в службу по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области по адресу: 66402З, г. Иркутск, ул. ,Щепутатская,
д. 33.

В апучае неасполненлtя насmояtцеао преdпасанuя, в mом члrсJле, еаau
преdсmавленньlй оmчеm не поdmверясdаеm uсполненае преdпасаная в

усmановленньlй шм срок, aJla оmчеm о ezo uсполненаа 0о асmеченая срока ezo
асполненuя не преdсmавлен, слуеrcба по конmролю u наdзору в сфере
образованuя Иркуmской обласmu возбумсdаеm dело об аdманасmраmuвнолJ
правонаруtаенаu в поряdке, усmановленном KodeKcoM Россайской Феdерацаа об
аdманасmраmавньrх правонаруuленuях, а запреulаеm прuел, в dанную
ор2аназацuю.

Предписание выдал:
советник отдела контроля
качества образования

управления контроля и
надзора

(должность)

26 января2017 года

Пр.дписание получил:
(должность, наименование

учреждения)

26 января20117 года

,ftо?4оii-й,' . ,'i'- .,*
(лич подписЁ)

О.В. Пономарева
(инициilJIы, фамилия)

(иницичLпы, фамилия)ная подпись)


