ПРОТОКОЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
г. Киров

31 января 2017 г.

1. Протокол составлен на основании части 3 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП) ведущим специалистом-экспертом отдела государственного надзора в
сфере образования управления надзора и контроля министерства образования
Кировской области Крыскиной Викторией Олеговной.
Адрес министерства образования Кировской области: ул. Карла
Либкнехта, 69, г. Киров. 610019.
Место (адрес) составления протокола: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23,
каб. 609.
2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:
Канашенок Татьяна Германовна, заведующий муниципальным
казенным дошкольным образовательным учреждением детским садом
компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны
Кировской области (612964, Кировская область, г. Вятские Поляны,
микрорайон Центральный, д. За; тел. (83334) 6-45-89).
12.08.1962 г.р., место рождения: гор. Вятские Поляны Кировской обл.,
зарегистрирована по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны,
ул. Азина, д. 52, кв. 124.
3. Сведения о свидетелях по делу:__________________________ Z
.
4. Сведения о потерпевших:_______________________ Z____________ .
5. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения:
непосредственное обнаружение в ходе плановой документарной
проверки, проведенной в период с 19.01.2017 по 31.01.2017 на основании
приказа министерства образования Кировской области от 13.01.2017 № 3-72
«О проведении плановой документарной проверки муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада
компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны Кировской
области».
6. Описание административного правонарушения:
В соответствии с п. 40 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон
«О лицензировании»), п. 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон «Об
образовании») осуществление образовательной деятельности подлежит
лицензированию.
В приложении к лицензии в том числе указываются адреса мест
осуществления образовательной деятельности (п. 4 статьи 91 Закона «Об
образовании».

Согласно п. 5 статьи 91 Закона «Об образовании», п. 1 статьи 18 Закона
«О лицензировании» лицензия подлежит переоформлению в случае
изменения адресов мест осуществления юридическим лицом.
. Таким образом, право на осуществление лицензируемого вида
деятельности предоставляется лицу исключительно в отношении адресов,
указанных в лицензии в качестве мест осуществления соответствующего
вида деятельности.
Управлением надзора и контроля министерства образования Кировской
области на основании приказа от 13.01.2017 № 3-72 в период с 19.01.2017 по
31.01.2017 проведена плановая документарная проверка в отношении
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны
Кировской области, в ходе которой установлено, что заведующий детским
садом Канашенок Т.Г. осуществляет образовательную деятельность по
адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Шорина, д. 24а, не
указанному в приложении к лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 27.01.2017г. № 1330. Указанный факт следует из п. 1.9
устава МКДОУ детского сада № 1 «Ручеек», согласно которому
образовательная деятельность осуществляется в том числе по адресу:
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Шорина, д. 24а.
Право заведующего образовательной организацией на образовательную
деятельность по указанному адресу не подтверждено процедурой
лицензирования, предусмотренной при переоформлении лицензии в случае
дополнения лицензии сведениями об адресе места осуществления
образовательной деятельности. Несмотря на это, заведующий МКДОУ
детского сада № 1 «Ручеек» на день проведения проверки осуществляет по
указанному адресу образовательную деятельность в условиях, не
подтверждённых в установленном законом порядке как соответствующие
лицензионным требованиям.
А в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона «О лицензировании» до
переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять лицензируемый
вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не
указанному в лицензии.
Следовательно, действия руководителя образовательной организации
по осуществлению образовательной деятельности по вышеуказанному адресу
являются незаконными.
Часть 2 ст. 19.20 КоАП РФ устанавливает административную
ответственность за осуществление деятельности, не связанной с извлечением
прибыли, с нарушением требований или условий специального разрешения
(лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).
Тем самым заведующим МКДОУ детского сада № 1 «Ручеек»
совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 2
статьи 19.20 КоАП.
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8. Иные сведения:
Материальное положение: средний доход (со слов).
Наличие иждивенцев: не имеется.
Привлечение
ранее
к
административной
ответственности:
привлекался в январе 2017 года (штраф).
9. Законному представителю образов ательного учреждения, в
отношении которого составляется протоко л об административном
правонарушении, разъяснено право знакомиться со всеми материалами дела,
давать объяснения, представлять доказательств. а, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридическои помощью защитника, право на
ознакомление с протоколом, а также иные процессуальные права и
обязанности, предусмотренные КоАП.
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К настоящему протоколу прилагаются:
1. Копия приказа министерства образований Кировской области от
13.01.2017 № 3-72 «О проведении плановой
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны
Кировской области».
2. Копия акта проверки от 31.01.2017г.
3. Копия устава МКДОУ детского сада № 1 «Ручеек».
4. Копия лицензии с приложением.
5. Копия паспорта директора.
6. Банковские реквизиты школы.
7. Копия распоряжения от 06.08.2012 № 341-к «О назначении
Канашенок Т.Г.».
8. Выписка из ЕГРЮЛ.
9. Банковские реквизиты для зачисления в федеральный бюджет
поступлений от штрафов за нарушение зак энодательства в области
образования.

Ведущий специалист-эксперт отдела
государственного надзора в сфере
образования

В.О. Крыскина
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расшифровка его подписи; для законного представителя юридического лица указывается такж е наименование должности, сведения о
документе, удостоверяющ ем его служебное положение.

свидетель

подпись

свидетель

йодпись

От подписи настоящего протокола в моем (нашем) присутствии
отказался(ась):
- 1
г :
должность лица, составившего протокол

подпись', расшифровка подписи

Копию настоящего протокола получил:
«31» января 2017 г.
____
подпись лица, в отношении которого составлен протокол
об административном правонарушении (его законного
представителя)
/

Ведущий специалист-эксперт отдела
государственного надзора в сфере
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В.О. Крыскина

