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Правоприменительная практика контрольно-надзорной  

деятельности Министерство образования и науки 

Челябинской области за I полугодие 2020 года 
 

 

1 



Кодекс об административных правонарушениях РФ  

2 

нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций 

уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг 

неуведомление образовательной организацией о прибытии иностранного гражданина или 
лица без гражданства в образовательную организацию, о предоставлении им академического 
отпуска, о завершении или прекращении ими обучения либо о самовольном убытии из 
образовательной организации, либо нарушение образовательной организацией 
установленного порядка подачи такого уведомления 

ст. 5.57 

ст. 9.13 

ч. 2  

ст. 18.19  
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неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) 

непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения 

непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу), сведений, представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, либо представление в государственный орган таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде 

ч.1  

ст. 19.4  

Кодекс об административных правонарушениях РФ 

ст. 19.7   

ст. 19.6  
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нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса 

невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль) об устранении нарушений 
законодательства 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии) 

ст. 19.30   

ч. 1 

ст. 19.5  

Кодекс об административных правонарушениях РФ 

ст. 19.20  
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3 
при федеральном 

государственном надзоре в 

сфере образования 

8  

при лицензионном 

контроле 
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19.5 ч. 1 

19.20 ч. 1 

19.20 ч. 3 

19.30 ч. 1 

Протоколы по итогам 1 

полугодия 2020 года 
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2 

1 

1 

1 

1 
Челябинск 

Магнитогорск 

Катав-Ивановский 

район 

Аргаяшский район 

Еткульский район 

Красноармейский 

район 



Протоколы в I полугодии 2020 года в рамках  

федерального государственного надзора в сфере образования 

Нарушение Формулировка 
Должностное 

лицо 
Юридическое лицо 

Количество 

протоколов в I 

полугодии 

часть 1 

статьи 

19.20 КоАП 

  

Осуществление деятельности, 

не связанной с извлечением 

прибыли, без специального 

разрешения (лицензии), если 

такое разрешение (лицензия) 

обязательно (обязательна) 

30000 - 50000 

руб. или 

дисквалификация 

на срок от 1 до 3 

лет 

  

170000 - 20000 

руб. или 

административное 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток 

2 
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Нарушение Формулировка 
Должностное 

лицо 
Юридическое лицо 

Количество 

протоколов в I 

полугодии 

часть 1 

статьи 

19.30 КоАП 

  

Нарушение установленных 

законодательством об 

образовании требований к 

ведению образовательной 

деятельности, выразившееся 

в ведении образовательной 

деятельности 

представительствами 

образовательных 

организаций или нарушении 

правил оказания платных 

образовательных услуг 

30000 - 50000 

руб.  

100000 – 200000 

руб. 
1 
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Протоколы за I полугодие 2020 года в рамках  

федерального государственного надзора в сфере образования 



Нарушение  Формулировка Должностное лицо 
Юридическое 

лицо 

часть 1 

статьи 19.5 

КоАП 

  

Невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), об 

устранении нарушений законодательства 

1000 – 2000 руб. 

или 

дисквалификация 

на срок до 3 лет 

  

10000 – 20000 

руб. 

часть 2 

статьи 

19.30 КоАП 

  

Реализация не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом либо 

неправомерный отказ в выдаче документов об 

образовании и (или) о квалификации 

20000 – 40000 

руб. 

50000 – 

100000 руб. 

часть 5 

статьи 

19.30 КоАП 

  

Нарушение установленного законодательством об 

образовании порядка приема в образовательную 

организацию 

10000 – 30000 

руб. 

50000 – 

100000 руб. 
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Распространенные нарушения в рамках федерального государственного 

надзора в сфере образования 



Нарушение  Формулировка 
Должностное 

лицо 
Юридическое лицо 

Количество 

протоколов I 

полугодии 

часть 1 

статьи 19.5 

КоАП 

  

Невыполнение в 

установленный срок 

законного предписания 

органа (должностного лица), 

осуществляющего 

государственный надзор 

(контроль), об устранении 

нарушений законодательства 

1000 – 2000 руб. 

или 

дисквалификация 

на срок до 3 лет 

  

10000 – 20000 

руб. 
1 
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Протоколы за I полугодие 2020 года в рамках  

лицензионного контроля 



Нарушение  Формулировка 
Должностное 

лицо 
Юридическое лицо 

Количество 

протоколов I 

полугодии 

часть 3 

статьи 

19.20 КоАП 

  

Осуществление 

деятельности, не связанной 

с извлечением прибыли, с 

грубым нарушением 

требований и условий, 

предусмотренных 

специальным 

разрешением (лицензией), 

если специальное 

разрешение (лицензия) 

обязательно (обязательна) 

20000 – 30000 

рублей 

150000 – 250000 

рублей или 

административное 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток 

7 
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Протоколы за I полугодие 2020 года в рамках  

лицензионного контроля 
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несоответствие квалификации педагогических работников 

установленным требованиям 

 

Наиболее часто встречающиеся грубые нарушения лицензионных требований в I полугодии 

2020 года (п. 6 постановления 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 используются для 

осуществления образовательной деятельности 

 
отсутствие документов, подтверждающих соответствие 

объектов защиты требованиям пожарной безопасности 
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0 1 2 3 4

Штраф 

Предупреждение 

Прекращено по малозначительности 

19.30 ч.1 

19.20 ч.3 

19.20 ч.1 

19.5 ч.1 


