
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу об административном правонарушении

«21» июля 2014 года город Москва

Замоскворецкий районный суд г. Москвы в составе судьи Н.В. Чепрасовой, 
с участием представителя Негосударственного аккредитованного частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная академии Уханова О. А., представителей 
Рособрнадзора Горшкова Д.В., Хлюстова П.В., рассмотрев административный 
материал по ч. 3 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в отношении:

Негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Современная 
гуманитарная Академия, находящейся по адресу: город Москва, улица 
Кожевническая, дом 3, строение 1, ИНН/КПП: 7701023168/770501001,
свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
от 21.10.1996 года серия 77 № 010338901,

У С Т А Н О В И Л :
Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Современная гуманитарная Академия 
виновно в том, что осуществляет деятельность, не связанную с извлечением 
прибыли, с грубыми нарушениями требований или условий лицензии, если 
такая лицензия обязательна.

27 мая 2014 года в ходе проведения внеплановой выездной проверки были 
выявлены грубые нарушения лицензионных требований и условий при ведении 
образовательной деятельности, а именно: подпункта «б» пункта 6 Положения о 
лицензировании: лицензиат располагает специализированным компьютерным 
классом для организации занятий по профессиональным курсам и практикумам 
с подключенными периферийными устройствами и оборудованием в количестве
5 комплектов (при нормативе 10-15 комплектов), что не соответствует 
требованиям пункта 7.19 федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
Психология, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 года 
№ 759; лицензиат располагает специализированным компьютерным классом для 
организации занятий по профессиональным курсам и практикумам с 
подключенными периферийными устройствами и оборудованием -  головными 
телефонами, пультами для регистрации времени реакции, цифровыми 
диктофонами в количестве 5 комплектов (при нормативе 10-15 комплектов), что 
не соответствует требованиям пункта 7.21 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению Психология, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
21.12.2009 года № 759; оснащение лаборатории товароведения и экспертизы



товаров не позволяет освоить дисциплину «Товароведение и экспертиза 
товаров), предусмотренную основной образовательной программой 
направления подготовки 100700 Торговое дело, в части проведения экспертизы 
качества меда в виду отсутствия у лицензиата лабораторного оборудования, 
необходимого для проведения экспертиз, предусмотренных Государственным 
стандартом ГОСТ 19792-2001, что не соответствует требованиям пункта 7.19 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 100700 Торговое 
дело, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 787; 
оснащение лаборатории товароведения и экспертизы товаров не позволяет 
освоить дисциплину «Товароведение и экспертиза товаров», предусмотренную 
основной образовательной программой направления подготовки 100700 
Торговое дело, в части проведения экспертизы качества кожаной обуви в виду 
отсутствия лабораторного оборудования, необходимого для проведения 
экспертиз, предусмотренных Государственным стандартом ГОСТ 26167-2005, 
что не соответствует требованиям пункта 7.19 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 100700 Торговое дело, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 22 декабря 2009 № 787; специально оборудованные 
кабинеты и аудитории по дисциплинам маркетинга и рекламы, менеджмента, 
коммерческой деятельности не обеспечены необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения, что не соответствует требованиям 
пункта 7.19 федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки Торговое 
дело; отсутствуют компьютерные классы с комплектом программного 
обеспечения по дисциплинам в области информационных технологий в 
туристской индустрии, что не соответствует требованиям пункта 7.19 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 100400 Туризм; 
отсутствует открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий, что не соответствует требованиям п. 7.16 федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального 
образования по специальности 034700.03.

Кроме того нарушен подпункт «д» п. 6 Положения о лицензировании, а 
именно: количество привлеченных к образовательному процессу
преподавателей по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент из числа 
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций 
составляет 6,1%, что не соответствует требованиям пункта 7.16 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 080200 менеджмент; количество 
привлеченных к образовательному процессу преподавателей по направлению 
подготовки 040400.62 Социальная работа из числа действующих руководителей 
и ведущих работников профильных организаций составляет 4,3 %, что не 
соответствует требованиям пункта 7.16 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по



направлению подготовки 040400 Социальная работа; количество привлеченных 
к образовательному процессу преподавателей по направлению подготовки 
030300.62 Психология из числа действующих руководителей и ведущих 
работников профильных организаций составляет 2,6 %, что не соответствует 
требованиям пункта 7.16 федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 030300 Психология; лицензиатом не проводилась с установленной 
периодичностью аттестация в отношении преподавателей в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности, что не соответствует требованиям ч. 2 ст. 
49 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; в лично деле преподавателя Ажажа Т.Н. отсутствует 
справка о наличии или отсутствия судимости и (или) факта уголовного 
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, что не соответствует требованиям ст. 65 и ст. 
331 Трудового Кодекса РФ.

Представитель негосударственного аккредитованного частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная Академия Уханов О.А. в зал судебного заседания 
явился, вину не признал, и пояснил, что ни каких нарушений лицензии нет, 
просил прекратить дело об административном правонарушении за отсутствием 
состава правонарушения.

Представители Рособрнадзора Горшков Д.В., Хлюстов П.В., пояснили суду, 
что на момент проверки все нарушения, которые указаны в протоколе об 
административном правонарушении имели место быть, каких-либо документов 
о том, что на момент проверки какие-либо нарушения отсутствовали им 
представлено не было.

Выслушав объяснения представителя негосударственного аккредитованного 
частного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Современная гуманитарная Академия Уханова О.А., 
представителей Рособрнадзора Горшков Д.В., Хлюстов П.В., изучив материалы 
административного дела, суд пришел к выводу, что в действиях юридического 
лица негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Современная 
гуманитарная Академия имеется состав административного правонарушения, 
предусмотренный ч. 3 ст. 19.20 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, и собранных по делу доказательств достаточно для 
признания его виновным в совершении административного правонарушения.

Согласно ст. 65 Трудового кодекса РФ «При заключении трудового 
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: справку о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию



в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную  ̂
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящие 
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие иль 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовном; 
преследованию.

В соответствии со ст. 331 Трудового кодекса РФ «К педагогическое 
деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогическое 
деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование ] 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 3| 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства л и ч н о с т р  

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободь 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения i 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасноеп 
государства, а также против общественной безопасности; имеющие неснятукз| 
или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления». I

В соответствии с п. 6 п.п. «б» Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства] 
РФ от 28.10.2013 года № 966 «лицензионными требованиями к лицензиату при 
осуществлении образовательной деятельности являются: наличие материально- 
технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральными 
государственными требованиями и (или) образовательными стандартами».

В соответствии с п. 6 п.п. «д» Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2013 года № 966 «лицензионными требованиями к лицензиату при 
осуществлении образовательной деятельности являются: наличие
педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
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».

Виновность юридического лица негосударственного аккредитованного 
частного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Современная гуманитарная Академия подтверждается: протоколом 
об административном правонарушении от 27 мая 2014 года; копией приказа о 
проведении внеплановой выездной проверки от 16 мая 2014 года; копией



решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 20 мая 
2014 года; письмами граждан; копией должностного регламента советника 
отдела координации контрольно-надзорной деятельности Управления надзора и 
контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; копией устава 
негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия; 
копией лицензии; копиями приложений к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности от 25 февраля 2011 года; копией свидетельства о 
государственной аккредитации от 26 апреля 2010 года; приложениями к 
свидетельству о государственной аккредитации от 26 апреля 2010 года; копией 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 
года; копией свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; справками о 
кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности 
штатов; актом проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки юридического лица № 52/ВП/Л/З от 27 мая 2014 года; методическими 
рекомендациями.

Таким образом, совокупность представленных доказательств, 
свидетельствует о том, что юридическое лицо Негосударственное 
аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Современная гуманитарная Академия виновно 
в том, что осуществляло деятельность, не связанную с извлечением прибыли, с 
грубым нарушением требований или условий специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательна, то есть в 
совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Допустимость и достоверность вышеуказанных доказательств сомнений 
не вызывает. Они соответствуют предъявляемым к ним требованиям: протокол
об административном правонарушении содержит фактические сведения о 
событии правонарушения, времени и месте его совершения, указано существо 
правонарушения в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях; другие письменные доказательства также составлены в 
соответствии с предъявляемыми требованиями, каких-либо фактов нарушения 
определенной законом процедуры сбора и фиксации доказательств по делу не 
установлено.

Суд критически относится к объяснениям представителя Негосударственного 
аккредитованного частного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Современная гуманитарная академии Уханова 
О.А., о том, что указанного правонарушения они не совершали, и расценивает их 
как направленные на избежание Негосударственного аккредитованного частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная академии ответственности, поскольку они 
опровергаются материалами дела.



К доводам представителя юридического лица о том, что у них имеется 
стадион, о чем свидетельствуют приобщенные к материалам дела фотографии, суд 
также относится критически, поскольку их приобщенных к материалам дела 
фотографиям не усматривается, что это открытый стадион.

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного 
правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, 
и назначает наказание в виде административного штрафа.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.29.7, ст. 29.10 КРФоАП, суд

Признать юридическое лицо Негосударственное аккредитованное частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная Академия, виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить 
ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 ООО (сто тысяч) 
рублей 00 копеек.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную 
силу.

При невыполнении указанных действий административный штраф 
взыскивается принудительно, а лицо, не уплатившее штраф, привлекается к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской 
суд в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

П О С Т А Н О В И Л :

Судья


