
Дело № 5-27/14-2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2019 года п. Сангар

М ировой судья по судебному участку № 14 Кобяйского района Республики Саха (Якутия) 
Иванов С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материал в отношении юридического 
лица -  М униципального казенного общеобразовательного учреждения «Кальвицкая основная 
общеобразовательная школа», адресу: 678300, Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, с. 
Кальвица, ул. Азарова Г.А., д. 13, в бездействии, которого усматривается совершение 
административного правонарушения по ч.2 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,

»

У С Т А Н О В И Л :

согласно протоколу об административном правонарушении №  02-19-005/2-19.20 от 05 
февраля 2019 года, составленному заместителем руководителя отдела лицензирования 
образовательной деятельности и организационно-правовой работы Департамента по контролю и 
надзору М инистерства образования и науки Республики Саха (Якутия) Постниковой И.Р, 05 
февраля 2019 года в ходе плановой выездной проверки, проведенной на основании приказа 
Министерства образования и науки Республики Саха(Якутия) №  Д 14-05/1114 от 22 ноября 2018 
года, в отношении М КОУ «Кальвицкая основная общеобразовательная школа», расположенного 
по адресу: 678300, Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, с. Кальвица, ул. Азарова Г.А., д. 
13, (далее - М КОУ «Кальвицкая ООШ ») установлено, что в нарушение пунктов 2, 4, 5 части 3, 
пункта 2 части 6, части 7 статьи 28, пункта 3 части 4 статьи 41, статьи 46, 4 части 4 статьи 91, 
статьи 102 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 №  99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и подпунктов «б»,  «д», «ж», «з» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 г. №  966 М КОУ «Кальвицкая ООШ » осущ ествляет образовательную 
деятельность по адресу 678300, РС(Я), Кобяйский улус, с. Кальвица, ул. Азарова Г.А. д. 13, 
который не указан в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№1555 от 01.03.2016 г. серии 14П01 №0001501 и с нарушением лицензионных требований, тем 
самым МКОУ «Арыктахская основная общеобразовательная школа» совершило 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ.

В судебное заседание представитель юридического лица директор МКОУ «Кальвицкая 
основная общеобразовательная школа» Илларионова Н.В. не явилась, извещена, согласно 
письменного ходатайства от 20.02.2019 г., просит рассмотреть дело без участия представителя 
школы.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ в отсутствие лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении может быть рассмотрено, если 
имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от 
лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 
оставлено без удовлетворения.

При таких обстоятельствах, мировой судья находит, что представитель школы надлежаще 
извещен, а настоящее дело, возможно рассмотреть без участия представителя школы.

Проверив и исследовав протокол об административном правонарушении и другие 
материалы дела, суд приходит к следующему.

Основанием привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 19.20 
КоАП РФ является осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 
нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).

В силу ч.З п.2 ч.б и ч.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и



местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. федеральными государственными 
требованиями, образовательными стандартами; установление штатного расписания, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации; прием на работу 
работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организация дополнительного профессионального образования работников; образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 
образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 
свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В силу п.З ч.4 ст. 41, ст. 46, ч.4 ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают: соблюдение государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов; право на занятие педагогической деятельностью 
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам; номенклатура должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций утверждается Правительством Российской Федерации; лицензия на 
осуществление образовательной деятельности (далее также - лицензия) имеет приложение, 
являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются сведения о видах 
образования, об уровнях образования (для профессионального образования также сведения о 
профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по соответствующим 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации), о подвидах 
дополнительного образования, а также адреса мест осуществления образовательной деятельности, 
за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения. По 
каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную деятельность, оформляется 
отдельное приложение к лицензии с указанием также наименования и места нахождения такого 
филиала. Форма лицензии, форма приложения к лицензии и технические требования к указанным 
документам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

В соответствии с подп. «а», «б», «д», «ж», «з» п.6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
28.10.2013г.№ 966 лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности являются: наличие на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным 
программам; наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями и (или) 
образовательными стандартами; наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином 
законном основании педагогических работников, имеющих профессиональное образование,



обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", а также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным стандартам; наличие в 
соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной 
деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 41 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации"; наличие у образовательной организации безопасных 
условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими *жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующ их требований, 
установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 
государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 
статьи 28 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Из материалов дела усматривается, что 05 февраля 2019 года на основании приказа 
Министерства образования и науки Республики Саха(Якутия) №  Д 14-05/1114 от 22 ноября 2018 
года, в целях выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок М инистерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) на 2019 год, в отношении МКОУ «Кальвицкая 
ООШ », расположенного по адресу: 678316, РС(Я), Кобяйский улус, с. Кальвица, ул. Азарова, д. 
13, проведена плановая выездная проверка, в ходе которой были выявлены нарушения п. 2, 4, 5 
части 3, пункта 2 части 6, части 7 статьи 28, пункта 3 части 4 статьи 41, статьи 46, 4 части 4 статьи 
91, статьи 102 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и подпунктов «а», «б», «д», ж», «з» пункта 6 Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 г. №  966, в связи с чем, 05 февраля 2019 года в отношении юридического лица 
МКОУ «Кальвицкая ООШ » составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ.

Эти обстоятельства подтверждаются доказательствами, имеющимися в материалах дела об 
административном правонарушении, которые получены в установленном законом порядке, в 
соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ и оцениваются судом в совокупности как относимые, 
достоверные и достаточные, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ.

Оснований не доверять составленным в установленном административным 
законодательством порядке материалам не имеется.

Доводы представителя юридического лица Илларионовой Н.В., о том, что юридическим 
лицом предпринимались меры по замене адреса в лицензии на осуществление образовательной 
деятельности №1555 от 01.03.2016 г. серии 14П01 №0001501 с ул. Рыбацкая, дом 24 на ул. 
Азарова, дом 13, в ходе судебного заседания, при изучении представленных документов, 
подтверждения не нашли.

Таким образом, мировой судья действия юридического лица - М КОУ «Кальвицкая ООШ » 
квалифицирует по ч.2 ст. 19.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях - 
осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение 
(лицензия) обязательно (обязательна).

Обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9 и 24.5 КоАП РФ, влекущих прекращение 
производства по делу, при рассмотрении дела не установлено.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, 
основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, 
административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в 
пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 
административное правонарушение, в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ. При назначении 
административного наказания юридическому лицу судом учитываются характер совершенного им 
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического



I

лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность (ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, рассматривающие 
дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не 
указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Из материалов дела усматривается, что административное правонарушение совершено 
юридическим лицом впервые, доказательств обратного суду не представлено, в связи с чем, с 
учетом положений ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ обстоятельством, смягчающим административную 
ответственность, суд признает совершение административного правонарушения впервые.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 
КоАП РФ, судом не установлено.

С учетом характера совершенного правонарушения, обстоятельств совершения 
административного правонарушения, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, принимая 
во внимание, что административное правонарушение совершено МКОУ «Кальвицкая 
ООШ » впервые, доказательств наличия негативных последствий вследствие противоправного 
деяния в материалы дела не представлено, суд считает возможным назначить административное 
наказание в виде предупреждения, предусмотренное санкцией данной статьи, что обеспечит 
достижение целей наказания без применения более строгого наказания.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые 
совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.1-29.11 КоАП РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л :

признать юридическое лицо - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Кальвицкая основная общеобразовательная школа» виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде 
предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или 
получения копии постановления в Кобяйский районный суд Республики Саха (Якутия) через


