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������������\���H�������<��������������������<����������8

Z0#$[&"4."&S$'##'

��W��<��������������������������X�����������������������\���������������	
������<�������8

������ ������������������X���X�������X�����������������������X�����������\�����XX��7��8
�������������������������������������W����<���X�������������<������������ ������������������������8

Y�����}��8
 	:

 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

!���������������

"#������$�����

% ��$�������������

�$������������

&������'������������������

(�����������������)*������������$���������$�����+������������������  ��$�������� ��� ��� ����,-,
�.�.$.����$�����������$������!/.

��+��+���������������������$�	
�0.��������#��$����������������+����.

����*������$����� ��������$�	
�0���)�����������������$���������$��������������������������������������
��������������$�����*�����������$���������.

(�����������������������������)��������1�$�������.��������������������������$�������#������$�����.

(������*�����$��������������$���������$������*������������������$�	
�0.
2345678697:6;<<=96>7<:65<=<?@@=6AB78:C6D>6EFGH6786<I6<<>6J33IK7<>7>L6L<4I<M<I96J@>6N6GOPCFFFQR6J33I6K7<S<6
43==<L@T8C6U<K<6J33IK7<>7>L65@96?3<:<>6=<79<>6:3:6<<>6J<I=@L7>L6J@>69<6V<I83><=<6=@8:<>67>6EFGW6:3J6
	
�0.����������������� ��.
�������#���.�.����)�����)�������$����������$�������$�� )������!.�
%�������  �������#�����������$���������$�������$�� )��$�������*��������.�%���������+������	
��������
��������.��������#�����)�����)��X
GC6U<6J<IJ@>L7>L6J@>6<<>69I7<:@=6=@>L9BI7L6K7<S<643==<L@T86;7A65<:6YZC6[<>6J@>69<K<643==<L@T8678687>98
������� � �� ��	
�\���������������# ���������������+��)��*�������.�%�������#��������������������������
����	
�\.��������������)����� +�*�������.����������������������$����\
������

]��#���� ���*���̂�
������� ����	
�\.�%������$�����$���#�����)�)���������_"� ��������.����������������+�����������$�����.
������������������������+����$���#��*����	
��.�̀!���̂�)�����	
�\�������+��������$����������� �����������
����������# �����.a
	.�(b������������ �����$��������c����������.
.�(b������+���$���*�������������$�������������$��������$�������$���������� �����������������*����
����	
�\�	
�̂
�.�(b������+���$������d�����.�.$.�%e������������

,�����X��.
 	�

 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

!��������� �����

"�������������������������������#�$��������������������������%������& ��������%�����'����������%��������������
�������#�'������ �����'����������������������������(������'���������������������������%�������'������
��& ���������������������)�����#�����$��'�� �������������$�������������������%����$���#����������
%���%�����#(�*���������$����������������%��+%��������(

,-./01/23-4/-5/-563-7-83/23-409/:/3;

<2/70=2>./20:74

?@@ABCDECEFGHDIDEJKLJDGMDNOJPGQDAJ@EDDRJMDRDCSTGGDUPALGS@PLPCDTGGGGGGGVGGGGGGWXWYWZ[G
?@@ABCDECEFGHLEFSOACFGBCD\DETGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDUPALGS@PLPCDGILEGGVGGGG]WX̂W_Z[G
?@@ABCDECEFG̀OMCRDOaTGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDUPALGS@PLPCDGILEGGVGGGGbWXYcWZ[G
�� ����ded�����������������������������������������������������������������������������GVGGGfbX]]cZ[G
�
g@PLLRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGVGGbf]X]_cZ[

��������������������h���$���� ������'������������������'���������i(�������)���������'����)�������
PDAOF\DDAGILEGDDEGILEGSDGBCD\DGj@RRDFLkJGCEGDDEGLESDADGKOEjPCDZGSDG@ESDAJPDOECEFGI@@AGSDGj@lASCELP@ADEXG
���%��������� ����'���)�������������������������������������$������ �����������������%�������������%����
	
���m'�������no�p
d����������i����
�q��h���$���� ������'��(����)����r�������������������'������ ����'���'���������������
'���������i��������'������ ����'���������������$������'���������i(�d������)������� ����'�������
�����������������$������ ��������(
����'������%����������������)����������������������������(�(�����������'������o����'������������ ����
)����������������������'�������������'�����������������������(

"�������������������� ������	
����������#�'������������������ �������'���	
��(���������������������)�����
'�����)���#��������)���r

�����'������������������ ���������$��������'�������(�*��)���������� �����������'������'����� ��'�������
'�� ��������$�����(

������������������������� ��#��$������� �s����  ��'������d�� �(�t����������  �������%������������������
��������������������'��������������� ��#������������������������������������������������������(�"���
 �������% ������������������������% �������$���������'�������$������ �������$$������������������(

o����������������� �����)�������������������������u�������(

d�����r��(
 	v

 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

!"#$"%&''"#

("&')*&%)"

+,-.

("&')*&%)"

+,-/

0"$12%)#$

+,-3

0"$12%)#$

+,-4

0"$12%)#$

+,+,

0"$12%)#$

+,+-

0"$12%)#$

+,++

5&#%&'6'""1')#$"#67"16

8-629%2:"1 ;;+ ;+/ ;<= ;=- ;=/ ;/. ;/.

>"1*2#"'"6:"?"%%)#$6)#6@%"6

7"16<-6A"B"C:"1

D���  ����E�����F���� ��G 	�

 	�

 	�

 	�

 	�

 	�



H���������I��F����I����� 	J�KG 
��� 	G�J� 	G��� 	G��� 	G��� 	G���

�������� �����I�������� ��
	 ��
L ��� ��	 ���
 ���
 ���


M2%&'"67"1*2#"'"6:"?"%%)#$ <3N;< <4N;/ <3N++ </N/. </N3; </N3; </N3;

0&'&#*

5B%)O& ("&')*&%)"

<-P-+P+,-.

("&')*&%)"

<-P-+P+,-/

>12$#2*"

6<-P-+P+,-3

>12$#2*"

<-P-+P+,-4

>12$#2*"

<-P-+P+,+,

>12$#2*"

<-P-+P+,+-

>12$#2*"

<-P-+P+,++

E�����Q���R���������R� G�JSKGK������� G��S	K�������� G��S
K�������� �GKSK�K������� ��KSG	L������� �L�S�
K������� �	KSLLL�������

M2%&&'6O&*%"6&B%)O& 3/4T=3=6666666 3;/T+=/6666666 3;;T,=-6666666 /3=T=-=6666666 /;=T3+.6666666 /.-T/,=6666666 /+=T...6666666

U����������� �GS���������� �
SLG���������� �
SLG���������� �
SLG���������� �
SLG���������� �
SLG���������� �
SLG����������

V�W ����F������� L
S�G�������� K
�S��G������� ��SK�G������� KKS	��������� ��	S	K������� GK�S
J
������� �S�L	SJ�����

M2%&&'6O'2%%"#A"6&B%)O& .;4T-+-6666666 =--T3.+6666666 ;;=T+<+6666666 =;=T4=36666666 /++T4</6666666 3./T//;6666666 -T-/<T,/=6666

M2%&&'6&B%)O& -T=+3T/,.6666 -T<=4T--46666 -T+34T+3<6666 -T<<-T;/<6666 -T;.3T/.<6666 -T.+4T;/46666 -T343T/;-6666

>&**)O& ("&')*&%)"

<-P-+P+,-.

("&')*&%)"

<-P-+P+,-/

>12$#2*"

6<-P-+P+,-3

>12$#2*"

<-P-+P+,-4

>12$#2*"

<-P-+P+,+,

>12$#2*"

<-P-+P+,+-

>12$#2*"

<-P-+P+,++

X���F���������R� ��
SLJ
������� ��S����������� 	�S		���������� LJS������������ 	
LS�
�������� L�S�	������� LLSLGK�������

D����FF���������R�� LKS��K��������� LKS��K��������� LKS��K��������� LKS��K��������� LKS��K��������� LKS��K��������� LKS��K���������

Y�����R��F���� 	
LS�
K������� ��S�	G��������� J	SL�	��������� ��SG	������� 	�	S�		������� �	SGG������� �
	S�

�������

U���Z�������� �KS	KK������� 	�S�LL������� �GGS��L������� �GGS��L������� �GGS��L������� �GGS��L������� �GGS��L�������

V�����I�������� ���� L��SKK�������� KJ�S�K�������� KJ�S�K�������� KJ�S�K�������� KJ�S�K�������� KJ�S�K�������� KJ�S�K��������

[�����I�������� ���� GJS�J	������� ��LS���������� ��LS���������� ��LS���������� ��LS���������� ��LS���������� ��LS����������

M2%&&'67&**)O& -T=+3T/,.6666 -T<=4T--46666 -T+34T+3<6666 -T<<-T;/<6666 -T;.3T/.<6666 -T.+4T;/46666 -T343T/;-6666
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%�����������������%����������-�������������*�������������������%��������*���������#�z�����������������������	
���
�-�������#

{���������������R�������*������������������������� ����������������|����������������*����#�#�}�����������*�������
��� ��������������~

ZG@I [<O;1125ZG@I ZG@A

$����������*����-����%���������%������R����*����������������R��+������� ���������������������� ���������+�
*�������������#

Y�*�������������������������++��� ���� �������������R��%���������������������������R���� ����*����������
���� ���������������������������������� �������R�������������������#��������������|�������R�����
���� ������������������}#�����������*����������������R�������� ���+�����������������%R�����������#

z�����~��#
 &�

 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

! "#$%$&#'()*+%,)$*)$*(%-,)$

. . / / . .

01�1� 2��������������������������
�3��������� 	4 	1

 055

67,%%(*8#$%$&#'()*+%,)$ 	4 	1

 055

. . / / . .

01	1� 2��������������������������������� �91050 �41


 	51�40

67,%%(*8#$%$&#'()*(%-,)$ �91050 �41


 	51�40

!:; "#$%$&#'()*+%,)$

"#$%$&#'()*(%-,)$!:<

=)>?77,*<@;A <@;!

<@;A =)>?77,*<@;A <@;!

<@;A

B�����C��1
 95

 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

! ! !

	"�"� #���$���������%��&' �����( ��	)"*�)

+,-../01234/-..- ��	)"*�)

5234/-..-06789

:;<+;==>?@0AB?0C;+05;<DE+BB+

F�����G��"
 H*

 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

!��"������������� ���������������������� #�������������������������������������$

%&'&()*&+,--&+.+/.'/0/+-1/*(2

3�����4��$
 5


 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

���!���������"�����������������������������������������#���������������"����$��%

&'()*+,'+-./(0123-4''(,'(5'1,6,''7+'41+8

9��� :���� ;�� ����� <��������� 9�����

� �������� ���� ����� ����!�� !��$���� ���� �$#�� ���%�	=�
 ������$� �������

���� ���������$ !��$�	
�� #���� ������ ���	�	
�� 	
�� 	
�� >�������� "��������� ������

? ? ?

���%�>���������������������

!���������%������������

@A$���� $ ��������� �� ��� � BC%CD
 B%�� ��%CEC �� �

F ��

G����� BC%CD
 B%�� ��%CEC

9��������!�������=��%���������������������	%��������������#������%������������#�������%��!�����

&'()*+,'+-./(0123-41+,'(5'1,6,''7+'41+8

9���

� �������� ���� ����� ����!�� ������$�

���� ���������$ !��$�	
�� #���� ������ "���������

��<�H��������I��$����<� ��������� I��$��� �

9��������!�������=��%���������������������	%��������������#������%������������#�������%��!�����

&JKLMNOJN-PQKRSTJN

<�����=��%
 B�

 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

!"#$%&'()*+,*'-%)*./*0'1'0**,-

�2������3��� 4������3�� ���3��������2 5��������2 ����� ���3�������� 5�������� 6���3������� ����� 7��������

8��2��� ��� 2 ���������9��� 	
�: 	
�: ����	
�� 	
�� 	
�� �����������	
��  ���2��	
�� �;������<

= = = = = = = =

���������2>�����22�� 
:�	
���6����?:��� 	
��	�	
�� 	?@


 � � � �	@?

 �	@?

 � � ��

AB(CCD EFGHHH # # # "EGFHH "EGFHH # #

IJKLMANOOKPQM!%R&$RQPQJR

S�����9���

6�����T��@
 :	

 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

!"#$"%&'()*%+,-$+-$.*/#$+#&*+0&-#.$+%%-#1.'0-$+0-"2 3456

7�8�������������������� 	
7�8��������������������������������8�����9��� ������ �
7��������������������������������9��������� �

:($""%&""#$"%&'()*%+,-$+-$.*/#$+# ;

<+=(%>-1-#1.?%"..+ !

<+=(%>-1-#1.)",-)/) 546@444ABBB&

3456

!CD-E?+#>+&F+=(%>-1-#1.?%"..+ !

!CD-E?+#>&F+=(%>-1-#1.)",-)/) 546@444ABBB&

GH:2&GI:&HJKLIKMHN&<IOJPQMNMHN&:JRSTHU:MJH!KMVVIH&RT<PMIWI&IH&VILMRT<PMIWI&VIU:JK

X����������������� 8����������������������������Y�Z�������������[������������\����������������
��8[��]������[ ����Y�̂����������\�����_����8[��]������[ �������[����������������_�������������������
������[��������9������������\��������������_���������8�]�8 8�����8���\������[�����������[����
��[9 ����������̀���aY�X���������[������\��������8[��]������[ �����\�����_���������������b����������_���������
��[9 ���������������c����������Y

�����������������������������������������������8����������\������Y�X����������������������������������������
defghideejikjgefkjdikjieejilemnfgkdkjdopfqooeiejidefghiqfhkrgisehituvilemnfgkdkjdowqxkwywizqji{i|}|~���~

������������\������������[���������9���������������\��������_��������������������� ����[�������\��������
���������������������������������������
�̀�a������8���������������������[���������������
�̀�a�������8���������������������������������8�����9��� ����������
�̀�a��������������������������������������9����������Y
���_���������������������������������������\��\������_�������\������9 ������\��������[9 ���������������������
�[�9 ����������������\���� ������Y�7�_�8���������\�����������������������������\��������8[��]������\������
�����99���������  ��9 �����Y

������������9�����������_���������\������[�������\��������\�����������	
��Y

��������� ����	
���������������8��������_�����������[9 ��������������[ ������������8�[ ��������������̀���a�
�������������������Y��������������9��\��������������������\�����[9 ��������������\���������������������������
������������������������������������������������������8�����9�Y�X�����\������9 ��������������������
[ ��������[�����������������������8��\����������������Y

M#>+%-#1&+#&F+=(%>-1-#1.?%"..+

U()*%+,-$+-$.*/#$+#

!CD-E?+#>+&F+=(%>-1-#1

X��������Y
 �

 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

!"#$%!&#%"'()&(*"+%,&-'./*+*"+%#'012"3#*'"4(*55&"%02,.*&6&%&"%5&)*02,.*&6&%5&3#'(

,789::;<7;

=>�����?�@����������������� ��

A����B �������

C���������� DEFE�E

G ����?������

A��������H A����

1:IJ9K7L7;L:MMKIN%KI%OPQR

> �����=�@ S�����

A��?����B ���������?���������� 
��
�

AB���T�B ���������?���������� ���	

G����H?����=B��@ ��




U���V�����TB ���������� W��

,7XYM<KNKIN%OPQR

Z��������T� ���������������������?��������� �������������������������[	E
��

Z����������������������T����H��� ��������������������������	E\
\�

� ����������V�������� �������������������������]�E\�[�

��?����� �����������������������V�������� �������������������������������������

G��������V�������� �������������������������]�E\�[�

�̂��?�� �������T�����������V���������H�_�H H ������������������������
�E


�

S����������H�����?��������������������������������������

+7N7L7I8%OPQ̀

A��?����B ������?�����?���������� 
��


AB���T�B ������?�����?���������� ���	

������H?����?�����?�����������=B��@ ��




Z��������T� ���������������������?�������������?�����

?���������� �������������������������aE�]a�

Z����������������������T����H�������?�����?���������� ���������������������������[E���

G��������V������������?�����?���������� ���������������������������E\
��

.7K<KINN7L7I<%9Ybc:IJ9KYId;K8%XYI<7;%<K7I89e79;7ffKIN%gddI<%Q%h%QO%LdI%<7%

c:IJ9K7L7;L:MMKIN

W����?������T�����������V������������������?������TB ��������������V������

�����������������H���������	�?������B �����?��? �����E

.7K<KINN7L7I<%9Ybc:IJ9KYId;K8%g79%<K7I89e79;7ffKIN%Yc%XYI<7;%<K7I89e79;7ffKIN%

LdIdc%Qi7%gddI<%LdI%<7%c:IJ9K7L7;L:MMKIN%7I%N7j7X7I%9Ybc:IJ9KYId;K8

���?�����������������?������TB ��������������H���������������������B�V������

�����������������?���B����H�����?������B �����?��? �������������V���

��TB ��������������V���������������������������T����H��E

C�����k��E
 a�

 



�������������	
��

�
���������������������������������������������� ���

!"#$%&'('")*#+

���������������� ,�� ,�� ,�� ,�� ,�� ,�� ,�� ,�� ,�� ,��

-����. ������� ������� ������� ������� ������� /�0�� � ������� ������� ������� �������

1���������� 2 3 � 45�5/5 6575 �5 /5 /5�5 �585 -5�5-5/5

2 ����0������ � 0����� 0����� 0������ 0��

-��������9 /����� -�������� :� 0�� /������� 3����� ;������<��= ���������� /������ <��� <��

>)?&(%#@#+@)AA%?BC%?CDEFG

H �������������� 1���I����� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 4�� 1���I����� 4��

-��0����. ���������0���������� 
��
� 
��
� 
��
� 
��
� 	��
J 	��
J 
��
� 
��
�

-.���K�. ���������0���������� ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 ���	 	�
J 	�
J

L#$"A*%B%?BCDEFG

<��������K� ���������������������0����������� 
 
 
 
 
 
 
 


<����������������������K����9��� 
 
 
 
 
 
 
 


� ����������I�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��0����� �����������������������I�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2��������I�������� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
�

M���0�� �������K�����������I���������9�=�9 9 �N5
O
 �
5�

 �
5�

 �
5�

 	5J
	 	5J
	 �5�JP �5�JP

6����������9�����0��������������������������������������

Q#B#@#?RCDEFS

-��0����. ������0�����0���������� 
	�
� 
	�
� 
	�
� 
��
� ���������������������������������������������������������������������� 
��
� 
��
� 
��
� 
��
�

-.���K�. ������0�����0���������� ���	 ���	 ���	 ���	 ���������������������������������������������������������������������� 
��
� ���	 
��
� 
��
�

<��������K� ���������������������0���������������0�����

0���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<����������������������K����9�������0�����0���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������

2��������I������������0�����0���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

!"#$%&'('")*#?*C("TU)?&(%"?V+%R
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het intern toezichthoudend orgaan van 

Onderwijsstichting Sint Willibrord  

Postbus 247 

5750 AE DEURNE 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Onderwijsstichting Sint Willibrord  te DEURNE 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Onderwijsstichting Sint 

Willibrord  op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017; 

(2) de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Onderwijsstichting Sint Willibrord, zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 



 

 

 

Materiële onzekerheid over de continuïteit 

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel 'algemeen' in de grondslagen voor 

waardering van activa, passiva en resultaatbepaling van de geconsolideerde 

jaarrekening, op pagina 41, waarin uiteengezet is dat de entiteit er sprake is van een 

negatief eigen vermogen per 31 december 2017 en een negatief werkkapitaal. Deze 

condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond 

waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van 

de entiteit.  Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2017 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

  



 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern 

toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening. 

 

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring. 

 

Eindhoven, 28 juni 2018 

Wijs Accountants 

  

 

 

Was getekend: M.M.P.G van Os MSc RA 

  



 

 

 

 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet 

rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 


