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слу}кБА по контролIо и нлaIзору в сФЕI,Е оБl,лзоl}лIIия

ИРКУТСКОИ ОБJIЛСТИ
,Щепутатская ул., д. ЗЗ, Иркутск, 66402З

Тел./факс (З952) 5З -06-67

ПРЕДПИСАНИЕ Лb 03-05-01 4/1 5-1l
об устраIIеIIии выrIвлеIIных IIарушеIlий r,ребоваIIиI]i закоIIодаl,еJILс,I,вд

об образоваIIии
АвтолtомFIой некоммерческой негосударстI]еI{IIой образоватеjтLIIой оргацизацией

<Иркутская Вальдорфская шIкоJlа)))
з ако нны м пр ед ст ав ител ем В ас или е м I] л аrl_ц и MI.TIL9]rд.I е tr t tSудд *rдцg

наименование образовател btloii оргаtlизацll I.I

4г. Иркутск
(место составления)

В период сЗ мартапо 4марта 2015
службы по KoIlTpoлIo и надзору в сфере

марта 2015 года
(ла,r,а сос,l,ав;rенr,rя)

го да lla ооIIоI]ании распоряхtения
образования Иркутской области

от 9 февраля 2015 годаJф 0ЗЗl-ср
(реквизиты распорядI]тельного акта службы по KoHTpoJIIo l{ IIаlцзор)r в сфсрс образоваttttя Ирltl,тскоi.t областr.r)

должностным лицом (должлrостными зtиtlашtи), yrlOJIIloN{oLIeIIIIыM (")
на проведение проверки:
Ольгой Викторовной Прудник, временно замеIIIаIоltlей лол)I<IIоо,гL заместитеJIrI
началыIика отдела контроля и надзора за испоJIIIеIIием закоI{одатеJILства в сфере
образоваFIия управления контроля и надзора;
СталIиславом Викторовичем Евстафьевым, коIIсулI)таIIтом от/Iела коIIтроля
качества образоваrIия управлеFIия контролrI и }Iа.цзора

(ип,tяr, отчество, фамrrл llя, лоrtiIt t rос,гt,)

проведена внеплаЕIовая выездная проверка в о,гIIошIсIIии Аiзr,олtомной
I{екоммерческой негосударственной образователi,цой оргаIIизации (Иркутская
I3альдорфская школа)), по адресу(ам): г. Иркутск, уJI. N4араr,га, ll. 11) I<I].KB. 2З-24-
25,26,28-29; г. Иркутск, ул.N4арата, д. 11, кв. 17 т".Иркутск, yrr, N4apaTa, д. 11,

кв. 18-20, квартал 44;r, Иркутск, ул. 1\{ара,га, l(. 11, кв. 15; г. Ирку,t,ск, y.lt. N4apaTa,

д. l l. r<B. 16.
(лrIя tоридических лlIц - наименование, Iорид},ltlеский адрес, ]\tec,|,a oc\/Iltcc,l,I]jIeIlllя образоваr,е.ltt,гtой деяlтельttости

(в случае проведения проверок филиалов, обособленных cтpyK,],}pllblx lto.,lpllз]lc.tctIttii IopI.tr1l.t,lecKot,o лица)

(лля индивидуальных предпринимателей - фашлилия, имrI, отчесl,во, \4есl,о )I(иl,ельс,гва, данные докумеIl'га,

удостоверяIощего личность, место нахожденI]я, места осуцесl,вJIсIl1.1я обllазовательlrоii лсятеrtьrrос гrt)

col]MeCTIlo с
(указываются фамилии, инициалы) должности лиц, yчacтBylolll1.1x l] меропрllятиrIх llo коrl,гролrо и rrалзору)



В резуJIьтате проверItи выlIвлеI]ы
законодателLства об образовании (акт

cJIcllyIoIllиe IIаруIшеIIиrI,гребоваrrий
проi]срки сl,r, 4 мар,[а 2015 года

ЛЬ 0З-05-0З0/l5-а

м Содержание нарушения
Flорпла,гивtIый ttраtзовой акт,

требованl.trI которого
IrарушеrIы

1

В учрехtдении:
- официальный сайт (lrttlэ:l/lvwrv.iws.baikai,гur)

не приведен в соответствие с требованияN,Iи шриказа
(Dедерапьной слуrкбы по надзору в сфере обр;-.зовалtияt

и науки от 29 мая 2014 года Nb 785 кОб утвержllеIIии
требований к струкlуре официального сайта
образовательной организации в инфорп,rациоItно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и формату
представления на нем информации);

- на официальном сайте не представJIен oTtIeT
о результатах самообследования) включаrощий оцеIIку
содержания и качества подготовки обучающихсяt,
ежегодное проведение которого предусмо,греI{о
приказом Министерства образования и науки
Российокой Федерации от 14 июня 2013 года м 462.

LIастиlи2стurьи29
Федерального закона
от 29 д(екабря 2012 года
N, ]7j_tl_,l],,Об оrllrttзоваlIии
tз Российской Федерации>

2.

Локальные нормативные акты, реглаN{е}Iтируоu1ие
организацию образовательного процесса <По:tожение
о порядке оценивания уровня образовательных
дости}Itений и развития обучающихся), утверlltденное
на заседании педагогической коллегии 22 февраля
20112 года, и <Положение о внутришкOлLIIоN,I
N,{ониторинге полноты и качества реi]лизации
образовательной программы Иркутсtсой Вальдорфской
школы), принятое на заседаIlии педагоги{Iеской
коллегии 16 января 2014 года, разработаны I{a oclloвe
документов) утративших силу, например, Заiсон
Российской Федерации от 10 иrоня 1992 года Л9 З266-1
<Об образовании), Iтриказа Министерства образованиr{
и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 года
М З62 кОб утверждении Полохtения о форл,rах и
порядке проведения государственной (итогоrзой)
аттестации обучаюшихся, освоивших oclIol]IILIc
общеобразовательные программы среднего (полrrого)
общего образования>.

IIacTb 1 статьи З0
Ф)едерацьного закона
от 29 декабря 2012 года
ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании
в Россиiiской Q)едерации>

з.

Согласно представленной на официальтtопл сайте

форме договора об образовании, в уIIреждении:

- при заклIочении договора об образоваtrии
не предусматривается внесение сведений о сроке
освоения соответствуIощей образовате:tыtоii
программы (прололжительности освоения);

- название заключаемых договоров на обу.ление
не соответствует действующему законодатеrIьству
(логовор об оказании платных образовательЕIых услуг);

при заключении договоров не указываетсrI
уровень программы (.Iасти программы) обrцего

часть З статьи 54
Федераrr,ltого закона
от 29 декабря 2012 года
р r7i-cll'l ,,об образоваIIии
в Российской Фед(ерации>



образования, по которой предостаr]JI}Iе,гсrI
образовательная услуга (указываетсяl
ориенированность обrцеобразовательных программ
Вальдорфскоli педагогики на поучение наLIаJIыIого
обrцего, основного обrцего и среднего обпIего
обпазования).

4.

Не осуrцествляется индивидуальный учет результатов
освоения обучающимися образовательной.
Согласно представленным протоколам заседаний
педагогической коллегии перевод обу.rаtопlихсlt
в следующий класс и допуск к итоговой аттестации
осуществляется количественно без указания фалrилий
обучаюrцихся.

пункта 11 части З статьи 28
Федерального закона
от 29 дцеrtабря 2012 года
,ц|q 273-сIlЗ коб образовании
в -Российской Федерации>

5.

В учреждении не проводится аттестация
педагогических работников в целях подтверждениrI
соответствия педагогических работников занимаемой
должности.

частL 1 статьи 49
Федерального закона
от 29 деrtабря 2012 года
ЛЪ 273-Ф:j кОб образовании
в Российской Федерации>

6.

В учебноп,r плане
год не определены
обучающихся.

учреждения на 2014-2015 у.тебrlый
формы промежуточной аттес,гации

пуII1(,l, 2? с,гаr,ьи 2, части i
статьи 58 Федерального
закона от 29 декабря
20\2 года ЛЪ 27З-ФЗ
кОб образовании
в Российской Федерации>,
пуI]кт 10 11орядка
оргаIIизации и
oc},l I{сс,гl]лсIIиr{

образоват,сльtлой

деrIтеJIьности по основным
о б ще о бр аз о в ател ь FI ып,1

гIрогра\4хrам
образовательныN{
програмN,{ам начального
обrцего. основного обшего и
сре]IIIего оощего
ооl]азоlltl tlиr{. у,гвер)tденного
приказох,I N4инистерства
образованияt и науки
российсtсой Федерации
о,г 30 августа 201З года
N9 1015

7.

Учебrrый план на 20\4-20|5 учебный год
не соответствует в части количества часов по учебному
llредмету кИнформатика) за курс освоения основного
обшего образования.

приказ N4инобразования
Российской Федерации
от 9 п.,tаlэтаi 2004 года N9 1З12
кОб утверItдении
федерального базисного

учсбного плана и лримерных
учебttых пла[Iов
для образовательных

у.rрехtдений Российскорi
Федерации, реализуIощих
програмN{ы общего



образоваtтия>

8.

Реализуемая в учреждении основная образоватеJIьI]аsI
програмN4а начального общего образования (введена
в действие приказом исполнительного диреItтора
от 13 февраля 2014 года ЛЪ 6) не соотRетствует

установленным требованиям :

- не выделены целевой, содержательный и
организационный разделы (пункт 16 ФГОС НОО);
- не представлены подразделы кПлан внеурочной
деятельности, календарный учебный график>,
кСистема условий реализации octtoBttoй
образовательной программы в соответстl]ии
с требованиями Стандарта>, <Программа

формирования экологической культуры)) как Llac,lъ

программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни (пункт 16 ФГОС НОО);
- в tIодразделе кПояснительная записка)) не отражень
общие подходы к организации вltеуро.rлtой
деятельности (подпункт 4 пунltта 19.1 ФГОС НОО);
- в подразделе <Программы учебньш предN,lетов)
не представлены программы курсов и курсов
внеурочной деятельности (пункт 16 ФГОС НОО);
- в представленном учебном плане используетсr{
терминология, не предусмотренная требованияtп,tи
ФГОС НОО (<Федеральный компоFIент>, кКоп,ttlонент
образовательной организации (ИВШ)>),

t}сд1с1lzutьt-tыt';t

госуд(арственлtыli
обрztзовате;rытый стандарт
IIаtIaIJIыIого общего
образования, утвержденный
при](азом Миltистерства
образования и науки
российсttой Фе/]ерации
оl, б сlк,t,ября 2009 года
.,V9 37З (;цаi.ltее - ФГОС НОО)

9.

В основной образовательной программе основlIого
общего образования (введена в действие прик.lзоN{
исполнитель}Iого директора от З1 января 2014 года
Jt{b 4) и основной образовательной программе среднего
общего образования (введена в действие приказо\,I
исполнительного директора от 2З января 2014 года
N9 З) не представлены оценочные и методиLIеские
материалы.

Б;Йi-- 
*9 

с1?'ьи 2

Фе,ltсра.;tt,trого закона
от 29 декабря 2012 года
Nq 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>

10.

Структура рабочих программ по учебным предметам,
курсам не соответствует установленным требоIзаI]I,IrIN,I.

пункт 19,5 федlерального
1,ocy.r [арстl]еtIного
обрtrзсlв:rl,сJILtIого стандарта
IIачаJ]LIIого общего
образоваitия, утвсржденного
l{риказом N4иtlистерства
образоваllия и науки
Россlтйсttой Федерации
от б октября 2009 года NЬ 37З

11

Учебньй план наLIального обrцего образоваIIиrI

учрех{дения на2014 - 2015 учебный год (да-пее - YII)
не соответствует установленным требованияtп,l

в части содержания: во 2-4 классах при 5-дневной
неделе превышена предельно допустимая аудиторнаrl

учебная нагрузка (по УП - 26 часов, по РУП * 2З часа).

Региональный учеблтый план

,]UIr{ обрiвоватеJIьных

у.]ре;кдlсгtий Иркутской
области, реализующих
lIрогрalм\,Iы IIаLIального

обlцего. осIIо]]r{ого обrtlего и
сре](I{его (полного) общего
образования, Ila 2011-20|2,
2012-20\З учебные годы,



утвер}ItдеIIныи
распоl]r{жеIIи ем
IVIиitис,гсрства образования
Ирitутсrtой области
от |2 августа 201 1 года
Nb 920-мр (далее - РУП)

Срок исполнения предписания об устраrIешии выявленнLIх нарушений
требований законодательства об образовании до 4 сеrrтября2015 r,o/(a.

В случае несоZлuсuя с фuкmа.uu, вьIвоdалlлt, преdлолtсеllлlялllt,
uзлоJrcенilьlлlll в акmе проверкu, лtuбо с (tыi{lllllilM преDпuссtнuем
об усmрсtненuu вьIявленных нарушенuй в пlечеllлtе пяrt1lluDtцсtпltt dlrcй с lапlьt
полученuя 0кmа проверкu юрuduческое .пuцо, uнDuвuDуольньtЙ
преdпрuнuлхапхель вправе преdсmавumь в слуэrc(lу п0 коtlпlроллo Lt ltаdзору
в сфере обрсtзованuя Иркуmской обласпlu в пцсьмеlшсlй фор"uе возраJrcенuя
в omHoLlte+uu акпlс, проверкu u (u,lu) вьtdшчюzо преdпuсаIlltrl об усmраненuu
вьuлвленных ltаруuленuй в цело"ц uлu ezo оплDельньlх пOлоэrcеttuй. Прu эmолl
юрtлduческое лuцо, uнduвuDуальньtй преDпроtllлl.цапrcJlL BllpoBe прuJlоJлсuпlл)
к пlакuлI возрaJrceHuям dокулоенmы, поdплверHcdаюшquе обосtll{ttllltlосп7L mакuх
возра)rcенuй, Llлu llx заверенные копLtu лuбо в cozлacoBaHttbtй срок ttереDапlь uх
в слумсбу по конmролло u наDзору в сфере образовсtttuя Иркуплской о(lлqсmu.

Отчёт об исполнении предписания с приложеIIием /докумсrIтов копий
документов, подтверждаIоtцих исполнеI{ис прелIIисания, шеобходимо
представить в срок до 4 сентября 2015 гола в службу по коIIтролIо и надзору
]] сфере образования Иркутской области шо алресу: 664О2З, l", Иркутск,

ул. Щепутатская, д. ЗЗ.
В случае неuсполIлеllalя насmояLцеzо преDпuсOttлtrl, в пluлl |tuсле, еслu

преDсmавлеttньtй оmчеm не поdmверхсDаеm uспOлllенuе tlреdпuсuнuя
в усmшновленньtй лlлl срок, alJlLt оп7лtеп1 о ezo LtспOлltеlluLl Do uctllerteHLlrl срока
ezo uсполнеlturl не преdсmавлен, слу)лсба по коlшlролло u наDзору в сфlере
образоваttuя Иркуплской обласmu возбуэrcDчеm Dело об tлDмuнuспlрппluвлlол|
пр аво пару LueH uLl в поряd ке, у сmOно вленно,u Ко D ексолl Росс uйс ко й Ф el ер а цuu
об ud.цuнuсплр{лп7uвнлrtх правонаруиленurtх, u зOпреLLчilепl прuе,|l в dattttylo
орzанuзацulо.

Предписание выдал:
временно замещаIощая должI,IостL заместитеJI,I
началъника отдела контроля и цадзора
за испоJIнением законодателъства в сфере

зованиrI VпDавления ко я и надзо О.В. Прудник
(иltиt 1иа.гtы. фам илия)(доляtность)

4 марта 2015 года

Предписание пол}zчил:

законttt tй представитель IJ.B. Itуклин
(должность, наименование учрежления)

4 марта 2015 года
гIодп I4cb) (Irниuиалы, (lамилия)


