
Дело №5-446/2016г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Орел 27 сентября 2016г

И.О. Мирового судьи судебного участка №4 Железнодорожного района 
г. Орла Дроздова Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении 
участка №1 по адресу: г. Орел ул. Московская д. 159 каб.18, материалы дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.20 ч.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
№3»,
ИНН 5753032280 КПП 575201001 ОГРН 1035754000831, 
юридический адрес: г. Орел пер. Щепная площадь д. 10,

в лице представителя Волковой Надежды Афанасьевны,

У С Т А Н О В И Л :

30.08.2016г в 10 часов 30 минут в ходе плановой документарной проверки на 
основании приказа Департамента образования Орловской области от 1.07.2016г 
№1044 «О проведении плановой документарной проверки» с целью 
осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования, 
установлено, что бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №3» осуществляло и осуществляет образовательную 
деятельность по реализации программ дополнительного образования по адресам, 
не указанным в приложении к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности Учреждения:

- со 2 сентября 2013 года по настоящее время по адресу: г. Орел ул. 
Революции д.4 (помещение МБОУ -  лицей №4 имени Героя Советского Союза 
Г.Б. Злотина г. Орла);

- с 6 июня 2016 года по настоящее время по адресу: Орловская область 
Орловский район с/п Пахомовское п. Стрелецкий ул. Лясковского д.20 пом.2 
(помещение БПОУ ОО «Орловский технический колледж»);

- в период с 7 октября 2015 года по 30 июня 2016 года по адресу: г. Орел ул. 
Кромская д. 10а, лит А (помещение МБОУ ДОД «Городской спортивно- 
оздоровительный центр»);

- в период с 15 октября 2016 года по 30 июня 2016 по адресу: г. Орел ул.



Советская д.29 пом. 66 (помещение БУ 0 0  «Центр спортивной подготовки 
«Школа высшего спортивного мастерства»).

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности серии РО №01 1383 от 21.10.2011г с регистрационным номером 050. 
В приложении к указанной лицензии не указаны адреса места осуществления 
образовательной деятельности Учреждения, так как действующим на 
момент выдачи указанной лицензии законодательством не было предусмотрено 
внесение адресов мест осуществления образовательной деятельности в 
приложение к лицензии. Однако в приказе Департамента образования, 
культуры и спорта Орловской области от 21 октября 2011 года .N*22009 «О 
переоформлений лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности», заявлении директора Учреждения о переоформлении 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 20 октября 
2011 года указан адрес места осуществления образовательной 
деятельности: г. Орел ул. Герцена д.15.

Таким образом. Учреждение имеет право осуществлять образовательную 
деятельность только по адресу: г. Орел ул. Герцена д.15.

В с о о т в е т с т в и и  с ч а с т ь ю  4 с т а т ь и  91 Ф е д е р а л ь н о г о  зак о на  
от 29 декабря 2012 года .N*2273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 
в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
указываются адреса мест осуществления образовательной деятельности, 
за исключением мест осуществления  образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам 
профессионального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года 
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия подлежит 
переоформлению в случае изменения наименования лицензиата, адресов мест 
осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности.

Пунктом 15 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 года №966 определен список документов, прилагаемых 
к заявлению о переоформлении лицензии при намерении лицензиата 
осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места ее 
осуществления, не указанному в лицензии.

Факт осуществления Учреждением образовательной деятельности 
по указанным адресам подтверждается:

1)по адресу г. Орел ул. Революции д.4:
- договором безвозмездного пользования недвижимым имуществом №155 от 

2 сентября 2013 года (согласно пункту 2.1 указанный договор действует до 30 мая 
2017 года);

- -заключением о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности от 25 августа 2016 года №273;

- экспертным заключением № 613 от 21.06.2016г по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы;



-

- санитарно-эпидемиологическим заключением № 57.01.03.000.М.000403.
07.16 от 26 июля 2016 года;

2) по адресу Орловская область Орловский район с/п Пахомовское 
п. Стрелецкий ул. Лясковского д.20 пом.2:

- договором безвозмездного пользования государственным имуществом №27 
от 6 июня 2016 года (согласно пункту 2.1. указанный договор действует до 31 
мая 2017 года);

- заключением о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности от 16 августа 2016г №253;

экспертным заключением № 613 О от 21.06.2016 г по 
результатам
санитарно-эпидемиологической экспертизы;

санитарно-эпидемиологическим заключением №
57.01.03.000.М.000403.07.16 от 26 июля 2016 года;

3) по адресу: г. Орел ул. Кромская д. 10а лит. А:
- договором безвозмездного пользования недвижимым имуществом №62 от 7 

октября 2015 года (согласно пункту 2.1. указанный договор действовал до 30 июня 
2016 года);

- заключением о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности от 25 августа 2016г №267;

- экспертным заключением №613 О от 21.06.2016 г. по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы;

- санитарно-эпидемиологическим заключением № 57.01.03.000.М.000403.
07.16 от 26 июля 2016 года; «-

4) по адресу г. Орел ул. Советская д.29 пом.66:
- договором безвозмездного пользования государственным имуществом №43 

от 15 октября 2015 года (согласно пункту 2.1 указанный договор действовал 
до 30 июня 2016 года);

, - заключением о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности от 25 августа 2016г №271;

я- экспертным заключением № 613 О от 21.06.2016г по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы;

- санитарно-эпидемиологическим заключением № 57.01.03.000.М.000403. 
07-Л 6 от 26 июля 2016 года.

Кроме того, на официальном сайте Учреждения в информационной сети 
«Интернет»/ (ппр://сдюсшорЗ -рф/) в подразделе «Документы» размещен 
Отчет о результатах самообследования за 2014-2015 учебный год, принятый 
на педагогическом совете 29 марта 2016 года. На странице 6 названного 
отчета указаны фактические адреса мест осуществления образовательной 
деятельности и наименования организаций, в числе которых «СДЮСШОР № 3, 
Дворец спорта центрального стадиона, Мега Гринн, лицей 4, СШ 23, ДОУ №№ 
5, 24, 62 (ул. Герцена 15, ул. Полесская 24, ул. Тургенева, ул. Кромская». 
Страница 50 данного отчета также содержит сведения об аренде спортивных 
залов «Мега Гринн, ДОУ и СШ».
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Учреждение не обращалось в Департамент образования Орловской 
области с заявлением о переоформлении лицензии в связи с изменением адресов 
мест осуществления образовательной деятельности лицензиата при 
намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресам 
мест ее осуществления, не указанным в приложении к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности:

- г. Орел ул. Революции д.4;
- Орловская область Орловский район с п Пахомовское п. Стрелецкий 

ул. Лясковского д.20 пом.2;
- г. Орел ул. Кромская д. 10а лит. А;
- г. Орел ул. Советская д. 29 пом.66.

Таким образом, Учреждением нарушено условие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, установленное Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 4.05.2011г №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
28.10.201 Зг №966 «О лицензировании образовательной деятельности» 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресу, не 
указанному в приложении к лицензии.

Своими действиями Бюджетное учреждение Орловской области дополни
тельного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №3» совершило административное правонарушение, пре
дусмотренное ст. 19.20 ч.2 Ко АП РФ - осуществление деятельности, не связаннбй 
с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обяза
тельно (обязательна).

Представитель Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортйвная школа олимпийского резерва №3» и.о. директора Волкова Н.А. в 
судебном заседании выразила свое согласие с составленным протоколом об 
административном правонарушении.

Выслушав представителя Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №3» Волкову Н.А., изучив материалы 
дела, суд находит вину Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва №3» в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 19.20 КоАП РФ, доказанной.

Вина Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №3» подтверждается: протоколом об административном 
правонарушении №200 от 30.08.2016г; копией приказов; актом проверки №175 от 
30.08.2016г; копией лицензии; копией заявлений; копией договоров;
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заключением о соответствии; экспертным заключением; копией паспорта; копией 
объяснительной; должностным регламентом.

Юридическое лицо, допустившее нарушение законодательства за 
осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым 
нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), является субъектом 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.20 КоАП РФ.

У суда нет оснований подвергать сомнению представленные доказательства, 
поскольку они получены с соблюдением административно-процессуального зако
на и составлены уполномоченными лицами.

Действия Бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №3» содержат состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч.2 ст. 19.20 КоАП РФ.

К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность, в со
ответствии со ст.4.2 КоАП РФ, суд относит признание свой вины.

Обстоятельств, отягчающих ответственность Бюджетного учреждения Ор
ловской области дополнительного образования «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3» по делу не установле
но.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, принимая во внимание, что 
Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Спе
циализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
№3» имеет наличие смягчающих и отсутствие отягчающих ответственности об
стоятельств, суд считает, что последнему следует назначить административное 
наказание в виде предупреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.19.20 ч.2, 22.1, 23.1, 29.9, 
29.10, 29.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :
Я

Признать Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного об
разования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий
ского резерва №3» виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст.19.20 ч.2 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде пре
дупреждения.

И.О. Мирового судьи

Постановление может быть обжаловано в Железнодорожный районный 
суд г. Орла в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления.

Е.В. Дроздова


