
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 августа 2015 года г.Новомосковск Тульской области
ул.Трудовые резервы, д.40

Судья Новомосковского городского суда Тульской области Токарева
Л.В.,

с участием
представителя Частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр 01» по доверенности Миронова А.В.,
представителя Министерства образования Тульской области по 

доверенности Казаниной Л.Ю.,
рассмотрев дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.З ст. 19.20 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в отношении

Частного, учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр 01», ОГРН 1127154024612, ИНН 7116509181, юридический 
адрес: г.Новомосковск Тульской области, ул. Связи, д. 10,

у с т а н о в и л :

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр 01» осуществляло деятельность, не связанную с извлечением 
прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно 
(обязательна), а именно: 8 июля 2015 г. в 15 час. 30 мин. в ходе проведения 
Министерством образования Тульской области плановой выездной проверки 
установлено, что в нарушение подпункта «в» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2013 года № 966, ч. 3 ст. 41 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Частном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
01» отсутствует помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников; в нарушение подпункта «и» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2013 года № 966, ч.Ю ст.79 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" отсутствуют специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

Представитель Частного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр 01» по доверенности Миронов А.В. в судебном 
заседании вину учреждения в совершении административного правонарушения 
признал. Ходатайствовал о снижении размера штрафа до 50 000 руб., ссылаясь 
на наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность. 
Выявленное нарушение носит разовый характер, не нанесло значительного 
ущерба охраняемым законом правоотношениям в области образования, не 
повлекло за собой фактического причинения ущерба, либо наступление иных 
неблагоприятных последствий в области образовательной деятельности. 
Учреждением предприняты все возможные меры для устранения выявленных 
нарушений.



Представитель Министерства образования Тульской области по 
доверенности Казанина Л.Ю. в судебном заседании полагала возможным при 
назначении наказания Частному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр 01» снизить минимальный 
размер штрафа.

Заслушав мнение участвующих лиц, исследовав материалы дела, суд 
приходит к следующему.

Административным правонарушением, ответственность за которое 
установлена положениями ч.З ст. 19.20 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, является осуществление деятельности, не связанной с 
извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий 
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 
обязательно (обязательна).

В силу подпунктов «в», «и» пункта 6 "Положения о лицензировании 
образовательной деятельности", утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 27.11.2014) "О лицензировании образовательной 
деятельности", лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности являются, в том числе:

-наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со 
статьями 37 и 41 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации";

-наличие у профессиональной образовательной организации, 
образовательной организации высшего образования, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения, специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии со 
статьей 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

В соответствии с ч.З ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" организацию 
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная 
организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности.

Согласно ч.Ю ст.79 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования, а также организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что в 
нарушение статьи 41 Федерального закона "Об образовании в РФ", подпункта 
"в" пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
следует, что в Частном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр 01» отсутствует помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников.

Материалами дела также установлено, что в Частном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр 01» не 
созданы специальные условия для получения образования обучающимися с



ограниченными возможностями здоровья, что противоречит обязательным 
требованиям статьи 79 Федерального закона "Об образовании в РФ".

В соответствии с пунктом 9 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности вышеуказанные нарушения относятся к грубым нарушениям 
лицензионных требований и условий, ответственность за которые 
предусмотрена частью 3 статьи 19.20 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Вина Частного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр 01» в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.20 ч.З Кодекса РФ об 
административных правонарушениях подтверждается следующими 
доказательствами:

-протоколом об административном правонарушении № 2015/24 от 8.07.2015
года;

-Уставом Частного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр 01»;

- приказом № 1 от 10.08. 2012 года;
-актом проверки № 2015/151-н от 8.07.2015 года;
-лицензией с приложением на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении образовательным программам № 
0133/01311 от 15.10.2012 года;

-распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении 
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя № 151-ри от 30.06.2015 года;

- сообщением Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки «О порядке администрирования штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации в области образования» № 03-09/174 от 15.09.2010 года;

- приказом № 1151 от 20.05.2014 года «Об утверждении перечня 
должностных лиц департамента по контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования Тульской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях».

Собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, 
допустимости и достоверности соответствуют требованиям Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Проанализировав представленные доказательства в их совокупности, судья 
приходит к выводу о том, что Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр 01» совершило 
административное правонарушение, предусмотренное ч.З ст. 19.20 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, то есть осуществляло деятельность, не 
связанную с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или 
условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 
обязательно (обязательна).

Санкция ст. 19.20 ч.З Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц -  
от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, административное наказание за совершение 
административного правонарушения назначается в пределах, установленных 
законом, предусматривающим ответственность за данное административное



правонарушение, в соответствии с Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

В силу ч. 3.2 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером 
совершенного административного правонарушения и его последствиями, 
имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной 
ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, 
протесты на постановления и (или) решения по делам об административных 
правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа 
в размере менее минимального размера административного штрафа, 
предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II 
настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного 
штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Согласно части 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при назначении административного 
наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер 
административного штрафа не может составлять менее половины минимального 
размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц 
соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

При назначении административного наказания, судья учитывает характер 
совершенного административного правонарушения, степень общественной 
опасности правонарушения, отсутствие обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность, обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность -  совершение административного 
правонарушения впервые, признание вины.

Принимая во внимание, что совершенное правонарушение не повлекло 
тяжких последствий, Учреждение приняло меры по устранению допущенных 
нарушений, финансовое положение Учреждения, что назначение наказания в 
минимальном размере, предусмотренном санкцией ч.З ст. 19.20 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, не соответствует характеру совершенного 
административного правонарушения, может повлечь избыточное ограничение 
прав Учреждения, с учетом конкретных обстоятельств дела, судья приходит к 
выводу о том, что наказание виде штрафа подлежит снижению ниже низшего 
предела, предусмотренного санкцией данной статьи, но до размера не менее 
половины минимального размера.

Руководствуясь ст.ст. 4.1, 23.1, 29.10 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, судья

п о с т а н о в и л :

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр 01» признать виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.20 ч.З Кодекса РФ об
административных правонарушениях, и назначить наказание в виде
административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Штраф подлежит перечислению получатель УФК по Тульской области, 
(Министерство образования Тульской области), ИНН 7107027495, КПП 
710701001, Банк получателя Отделение Тула г. Тула, р/с 
40101810700000010107, БИК 047003001, КБК 80811690020020000140, ОКТМО



70701000, наименование платежа: штраф Министерство образования Тульской 
области.

Разъяснить, что в силу статьи 32.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа 
в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Тульский областной суд путем 
подачи жалобы в Новомосковский городской суд Тульской области в течение 10 
суток со дня вручения (получения) постановления.

Судья Токарева Л.В


