Информация по выявленным административным правонарушениям в
ходе контрольно-надзорных мероприятий Минобрнауки Новосибирской
области

Должностные лица министерства уполномочены на составление
протоколов об административных правонарушениях в сфере образования
(далее
–
административные
протоколы)
по
правонарушениям,
предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ): статьей 5.57; частью 2 статьи 18.19,
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1; частью 1 статьи 19.5; статьей 19.7;
статьей 19.20; частью 1 статьи 19.26; статьей 19.30.
По результатам проведенных проверок в 2016 году должностными
лицами министерства составлено 24 административных протокола в
отношении юридического и должностного лиц.
В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
По результатам рассмотренных в 2016 году административных
протоколов судебными актами наложено административных штрафов на
общую сумму 746 тыс. руб. (в том числе: на должностных лиц – 151 тыс.
руб., на юридических –595 тыс. руб.).
Значительную часть административных правонарушений составляют
нарушения, допущенные в сфере лицензирования образовательной
деятельности: осуществление образовательной деятельности по адресу, не
указанному в приложении к лицензии, грубое нарушение лицензионных
требований,
предусмотренных
Положением
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (отсутствие
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, которые предполагается использовать для осуществления
образовательной деятельности; наличие в штате лицензиата или привлечение
им на ином законном основании педагогических работников, не имеющих
профессионального образования, не обладающих соответствующей
квалификацией, и не 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).
В ходе 14 проведенных проверок выявлены нарушения требований к
ведению образовательной деятельности и организации образовательного
процесса, нарушения прав и свобод обучающихся образовательных
организаций, предусмотренных законодательством об образовании (статьи

19.30, 5.57 КоАП РФ), по которым протоколы не подлежали составлению в
связи с истечением срока давности привлечения к административной
ответственности (7 фактов нарушения правил оказания платных
образовательных
услуг,
6
фактов
нарушения
установленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательную
организацию, 1 факт нарушения порядка реализации права на перевод в
другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования).

