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№

КОПИЯ ВЕРНА
Г г -з и ы й  специалист- го суд арствен н ы й  
,ьспе ктор  отдела по надзору и кон трол ю  

за соблю дением законодательства
М инистерствадэбразования

Красноярского _края

год

На№

ПРОТОКОЛ № 223-19.20.2/0ДА 
об административном правонарушении

«10» июля 2019 года г. Красноярск
16 часов 00 минут ул. К. Маркса, д. 122

Протокол составлен на основании части 6 статьи 28.3, в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, подпункта 3 пункта 5 статьи 15.2 
Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях», должностного регламента главного специалиста -  
государственного инспектора отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края, главным 
специалистом -  государственным инспектором отдела по надзору и 
контролю за соблюдением законодательства министерства образования 
Красноярского края Одинцовой Дарьей Александровной 10.07.2019 в 16 
часов 00 минут по адресу: 660021, Российская Федерация, Красноярский 
край, город Красноярск, ул. К. Маркса, 122, каб. 211, в отношении 
юридического лица -  Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Саянская средняя общеобразовательная школа» (далее -  МБОУ 
«Саянская СОШ»), юридический адрес: 662654, Красноярский край, 
Краснотуранский район, село Саянск, ул. Ленина, д. 63, ОГРН 
1022400748578, ИНН 2422391772, дата регистрации юридического лица 
22.12.1997.

Протокол составлен в отсутствии \  законного представителя 
юридического лица -  директора МБОУ «Саянская СОШ» Мельниковой 
Натальи Петровны (уведомлена о времени и месте составления протокола об 
административном правонарушении 17.06.2019, что подтверждается 
информационным письмом от 18.06.2019 исх. № 112), назначенной на 
должность распоряжением администрации Краснотуранского района
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Красноярского края от 01.06.2015 № 55-р/л, действующей на основании 
устава, утвержденного приказом администрации Краснотуранского района 
от 29.12.2014 №900-п.

Время и место совершения административного правонарушения:
Административное правонарушение совершено в период с 03.09.2018 

(дата издания приказа о приеме на работу педагогического работника) по 24 
часов 00 минут 28.05.2019 (дата окончания учебного года в соответствии 
с календарным учебным графиком МБОУ «Саянская СОШ» на 2018-2019 
учебный год, утвержден приказом от 31.08.2018 № 01-10-95) в помещениях 
МБОУ «Саянская СОШ» по адресу: 662654, Красноярский край, 
Краснотуранский район, село Саянск, ул. Ленина, д. 63. Выражено 
в осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, 
с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией); носит длящийся характер, так как выражается в длительном 
непрекращающемся невыполнении МБОУ «Саянская СОШ» обязанности по 
осуществлению образовательной деятельности в соответствии с 
лицензионными условиями и требованиями.

Обнаружено лицом, уполномоченным составлять протокол 
об административном правонарушении, главным специалистом 
государственным инспектором отдела по надзору и контролю за 
соблюдением законодательства министерства образования Красноярского 
края Д.А. Одинцовой 04.06.2019 года в 12 часов 00 минут в ходе проведения 
плановой документарной проверки в отношении МБОУ «Саянская СОШ».

Событие административного правонарушения.
Административное правонарушение совершено в форме действия, 

выраженного в осуществлении деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, с нарушением условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией).

Совершено юридическим лицом - МБОУ «Саянская СОШ», 
ответственность за данное административное правонарушение установлена 
частью 2 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В соответствии с подпунктом 40 пункта 1 статьи 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» для осуществления образовательной деятельности требуется 
лицензия.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
особенности лицензирования образовательной деятельности

юванию в соответствии с

отношения в
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законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 
видов деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей 
статьей. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по 
уровням образования.

В соответствии с частью 3 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лицензирование 
образовательной деятельности осуществляется лицензирующим органом - 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, в соответствии с 
полномочиями, установленными статьями 6 и 7 настоящего Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

На основании положений статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о 
министерстве образования Красноярского края, утвержденного 
постановлением правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, 
министерство образования Красноярского края является органом 
государственной власти Красноярского края, осуществляющим переданные 
Российской Федерацией полномочия по государственному контролю 
(надзору) в сфере образования, лицензированию образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Красноярского края (за исключением организаций, указанных 
в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»).

В целях реализации плана проведения плановых проверок 
юридических лиц Министерства на 2019 год, размещённого 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.krasobrnadzor.ru, на основании приказа Министерства от 10.04.2019 
№ 218-19-02 в период с 06 мая по 04 июня 2019 года проведена плановая 
документарная проверка в отношении МБОУ «Саянская СОШ». Приказ 
о проведении проверки получен МБОУ «Саянская СОШ» 18.04.2019, что 
подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым 
идентификатором 66000934805296. Предметом указанной проверки являлся: 
федеральный государственный надзор в сфере образования. В результате 
проведенной проверки составлен акт проверки от 04.06.2019 № 2 3 -0 ДА/218- 
19-02, которым установлено следующее.

МБОУ «Саянская СОШ» является юридическим лицом (ИНН: 
2422391772, ОГРН: 1022400748578). Место нахождения юридического лица: 
662654, Красноярский край, Краснотуранский район, село Саянск, 
ул. Ленина, д. 63.

МБОУ «Саянская СС 
в соответствии с уставс 
Краснотуранского района о
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МБОУ «Саянская СОШ» имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности серии 24JI01 № 0001150 регистрационный 
7996-л (со сроком действия -  бессрочно), выданной 06.05.2015 
министерством образования Красноярского края, МБОУ «Саянская СОШ» 
имеет право осуществлять образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительным образовательным 
программам для детей и взрослых по адресу: 662654, Красноярский край, 
Краснотуранский район, село Саянск, ул. Ленина, д. 63.

В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 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.

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» номенклатура 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с номенклатурой должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерацией от 08.08.2013 № 678, 
должность «учитель-дефектолог» относится к категории должностей 
педагогических работников.

В соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Минзравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 
к должности «учитель-дефектолог» предъявляются следующие 
квалификационные требования: высшее профессиональное образование в 
области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.

В нарушение указанных требований в ходе проведения проверки было 
установлено, что должность «учитель-дефектолог» в МБОУ «Саянская 
СОШ» занимает Власова Тамара Васильевна (приказ о приеме от 03.09.2018 
№ 03-01-22), имеющая диплом о среднем профессиональном образовании, в 
соответствии с которым ей была присуждена квалификация учитель 
начальных классов с дополнительной подготовкой в области коррекционно
развивающего обучения.

Таким образом, Власова Тамара Васильевна не соответствует 
занимаемой должности « у ч и ^ ^ ^ ^ ф р к ^ ^ с р ^ д

Таким образом, лицещйонндешжребофамйе^определенное подпунктом
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966, при реализации образовательных программ у лицензиата в 
штате или на ином законном основании должны быть педагогические 
работники, имеющие профессиональное образование, обладающие 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и 
(или) образовательным стандартам, в МБОУ «Саянская СОШ» не 
соблюдается.

Таким образом, в действиях юридического лица - МБОУ «Саянская 
СОШ» усматриваются признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: 
«Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, 
с нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)».

Согласно подпункту «а» пункта 9 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, к грубым 
нарушениям лицензионных требований и условий относятся нарушения, 
повлекшие за собой последствия установленные частью 11 статьи 
19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» таких как: возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера; человеческие жертвы или причинение 
тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда 
здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным 
интересам граждан, обороне страны и безопасности государства, в том числе: 
лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктами «а» - 
«д», «ж» - «к» пункта 6 и подпунктами «б», «д», «е» пункта 7 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.

Вследствие того, что в-фезультате^допущен11ого нарушения МБОУ 
«Саянская СОШ» прсле^О ймЯ укУшнньта*, в частью 11 статьи 19 
Федерального закона о!тиг̂ 0 ^ Щ 1 л и ц е н з и р о в а н и и  отдельных 
видов деятельности» не Ш&^Ш^ЩкшёШтоия' юридического лица -  МБОУ

Краснояог&ого края / /
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«Саянская СОШ» подлежит квалифицировать по части 2 статьи 19.20 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 
осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 
нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).

В соответствии со статьями 25.1, 25.4, 30.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях законный представитель 
юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, 
имеет следующие права и обязанности:

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника, а также иные процессуальные права в 
соответствии с указанным Кодексом.

Законный представитель юридического лица, привлекаемого к 
административной ответственности, вправе представить объяснения и 
замечания по содержанию протокола, которые к нему прилагаются.

Права и обязанности мне разъяснены и понятны (в том числе право, 
предусмотренное статьей 51 Конституции Российской Федерации):

( в обязательном порядке подпись и расшифровка подписи законного представителя лица, привлекаемого к
административной ответственности)

Объяснения лица (представителя лица), привлекаемого к 
административной ответственности:

(излагаются объяснения по существу дела об административном правонарушении, а так же делается запись о том. что со 
слов указанного лица записано верно и им прочитано, либо делается запись об отсутствии объяснений указанного лица 
по существу дела об административном правонарушении)

__(подписьлица,- привлекаемого к административной ответственности)

Объяснения з а щ и ^ ^ |^ ^ |и 10£р^далекаемого к административной 
ответственности: '

........  J



(излагаются объяснения по существу дела об административном правонарушении, а так же делается запись о том, что со слов 
указанного лица записано верно и им прочитано, либо делается запись об отсутствии объяснений указанного лица по существу дела об 
административном правонарушении)

(подпись защитника)

С настоящим протоколом ознакомлен(а). Замечаний и дополнений по 
содержанию протокола

(указать об отсутствии замечаний, в случае их наличия -  указать замечания или указать, что прилагается к протоколу)

К настоящему протоколу прилагаются (в копиях):

1. Общедоступные сведения, внесенные в ЕГРЮЛ на 3 л.
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

с приложением на 3 л.
3. Копия устава МБОУ «Саянская СОШ» на 25 л.
4. Распоряжение о назначении руководителя образовательной 

организацией на 1 л.
5. Листы штатного расписания на 1 л.
6. Листы тарификационного списка на 2 л.
7. Список педагогических работников МБОУ «Саянская СОШ» 

на 7 л.
8. Приказ о приеме работника на работу на 1 л.
9. Календарный график МБОУ «Саянская СОШ» на 2018-2019 

учебный год на 2 л.
10. Приказ министерства образования Красноярского края 

от 10.04.2019 № 218-19-02 о проведении проверки на 10 л.
11. Запрос о представлении документов для проведения 

документарной проверки от 10.04.19 № 75-795мк на 6 л.
12. Отчет об отслеживании отправления с почтовым 

идентификатором 66000934805296 на 1 л.
13. Акт проверки от 04.06.2019 № 23-ОДА /218-19-02 на 9 л.
14. Уведомление о времени и месте составления протокола

об административном правонарушении от 06.06.2019 Б/Н на 2 л.
15. Информационное письмо директора МБОУ «Саянская СОШ» 

от 18.06.2019 исх. № 112 на 1 л.

(подпись законного представителя лица, привлекаемого к ответственности или защитника)

16. Информацио 
от 18.06.2019 исх. № 113

д МБОУ «Саянская СОШ»
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17. Должностной регламент главного специалиста 
государственного инспектора отдела по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства министерства образования Красноярского края на 15 л.

18. Приказ министерства образования Красноярского края 
о назначении на должность главного специалиста -  государственного 
инспектора Одинцову Д.А. на 1 л.

Должностное лицо, составившее 
настоящий протокол

Законный представитель юридического лица, 
привлекаемого к административной 
ответственности

/Д.А. Одинцова

/Н.П. Мельникова

В случае отказа подписать протокол сделать об этом запись.

(подпись должностного лица, составившего протокол)

Копию настоящего протокола об административном правонарушении 
получил «___» ________ 2019 г.

Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности (его законного представителя).
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