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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва 

03 ноября 2016г.                                                         Дело № А40-184102/2016-121-1647 

 

Резолютивная часть решения объявлена 01 ноября 2016 г.  

Полный текст решения изготовлен 03 ноября 2016 г. 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Е.А.Аксеновой  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шармазанян Н.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

Департамента образования города Москвы (ОГРН 1027700386625, ИНН 7719028495, 

дата регистрации 01.11.2002, 129090, Москва, ул.Большая Спасская, д.15, стр.1) 

к АНО ДО «Мультилингва» (ОГРН 1097799023288, ИНН 7727288994, дата регистрации 

05.10.2009, 117628, Москва, ул. Знаменские садки, д.5Б) 

об аннулировании лицензии  

в заседании приняли участие: 

от заявителя – Иванцова Р.М., по дов. от 05.07.2016 №38-16-52, паспорт 

от ответчика – Черкашин А.В., по дов. от 13.09.2016 №1, паспорт 

 

УСТАНОВИЛ: 

       Департамент образования города Москвы обратился в Арбитражный суд города 

Москвы с заявлением к АНО ДО «Мультилингва» об аннулировании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 18 мая 2011г., регистрационный 

№028820, выданную Департаментом на срок – бессрочно. 

Заявитель требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам 

отзыва. 

Суд, изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства в 

совокупности, заслушав представителей заявителя и ответчика, установил, что 

заявленное требование подлежит удовлетворению, при этом исходит из следующего. 

Департамент образования города Москвы (далее - Департамент) в соответствии с 

Положением о Департаменте образования города Москвы (далее - Положение), 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27  сентября  2011   года  № 

447-ПП,  является  отраслевым  органом исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющим полномочия по предметам ведения Российской Федерации и 

полномочия по предмета совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  

Российской Федерации   в   области  образования,   переданные   в   соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

для осуществления органам государственной власти субъектов Российской   
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Федерации, в том числе по вопросам,  связанным с осуществлением    государственного    

контроля (надзора) в области образования, лицензирования образовательной 

деятельности и государственной аккредитации, подтверждением документов  

государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях (пункт 

4.3 Положения). 

 Статьей 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что федеральный 

государственный надзор в сфере образования осуществляется органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской 

Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования.  

В соответствии с частью 3 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под федеральным 

государственным надзором в сфере образования понимается деятельность, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства об 

образовании посредством организации и проведения проверок органов и организаций, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений таких 

требований. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае выявления 

при проведении проверки нарушений юридическим лицом обязательных требований 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны выдать юридическому лицу, допустившему такие нарушения, 

предписание об их устранении с указанием сроков их устранения. Указанный срок их 

устранения не может превышать 6 месяцев. 

В случае неисполнения предписания (в том числе, если отчет, представленный 

органом или организацией, допустившими такое нарушение, не подтверждает 

исполнение предписания в установленный им срок или этот отчет до истечения срока 

исполнения предписания не представлен) орган по контролю и надзору в сфере 

образования возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Выдает повторно предписание об устранении ранее не устраненного 

нарушения и запрещает прием в данную организацию полностью или частично. 

В соответствии с частью 8 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» до истечения срока исполнения 

выданного повторно предписания орган по контролю и надзору в сфере образования 

должен быть уведомлен органом или организацией об устранении нарушения 

требований законодательства об образовании с приложением документов, содержащих 

сведения, подтверждающие исполнение указанного предписания.  

В течение тридцати дней после получения такого уведомления орган по контролю 

и надзору в сфере образования проводит проверку содержащейся в нем информации. В  

случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) должностных лиц этой организации к 
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административной ответственности за неисполнение в установленный срок указанного 

предписания и в случае не устранения нарушений требований законодательства об 

образовании в установленный органом по контролю и надзору в сфере образования 

срок исполнения выданного повторно предписания орган по контролю и надзору в 

сфере образования приостанавливает действие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности этой организации полностью или частично и обращается 

в суд с заявлением об аннулировании такой лицензии.  

Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда. 

Как усматривается из материалов дела, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «МУЛЬТИЛИНГВА» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от 18 мая 2011 года, регистрационный №028820, выданной Департаментом на срок 

бессрочно. 

В соответствии с лицензией АНО ДО «МУЛЬТИЛИНГВА» реализует 

дополнительные образовательные программы. 

В соответствии с планом проведения плановых проверок на 2015 год и на 

основании распоряжения Департамента от 22 октября 2015 года, №2347-РП «О 

проведении плановой выездной проверки Автономной некоммерческой организации 

Учебного центра «МУЛЬТИЛИНГВА»» в период с 10 по 30 ноября 2015 года 

проведена плановая выездная проверка с целью федерального государственного 

надзора в сфере образования. 

По результатам плановой проверки АНО ДО «МУЛЬТИЛИНГВА» выявлены 

нарушения, которые указаны в акте проверки от 30 ноября 2015 года № 2015-566/ПВ-Н. 

В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» АНО ДО «МУЛЬТИЛИНГВА» 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании от 30 ноября 2015 года № 2015-566/ПВ-Н со сроком 

исполнения до 31 марта 2016 года. 

В соответствии с ч.8 ст.93 Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ на основании 

распоряжения Департамента от 05 апреля 2016 года №853 РП «О проведении 

внеплановой документарной проверки Автономной некоммерческой организации 

Учебного центра «МУЛЬТИЛИНГВА» в период с 08 по 13 апреля 2016 года проведена 

внеплановая документарная проверка с целью контроля исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании от 30 

ноября 2015 года №2015-566/ПВ-Н. 

По итогам проведения внеплановой проверки с целью контроля исполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании от 30 ноября 2015 года №2015-566/ПВ-Н составлен акт проверки от 13 

апреля 2016 года № 2016-251/ВД-Н-ИП. 

Должностными лицами Департамента было установлено, что предписание от 30 

ноября 2015 года №2015-566/ПВ-Н юридическим лицом АНО ДО «МУЛЬТИЛИНГВА» 

не исполнено. 

В соответствии с частью 7 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ Департамент возбудил дело об административном правонарушении в 

отношении должностного лица директора АНО ДО «МУЛЬТИЛИНГВА» Ван И.К. по 

части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи судебного участка №17 района Северное Бутово 

города Москвы от 04 мая 2016 года по делу  №5-396/2016 должностное лицо директор 

АНО ДО «МУЛЬТИЛИНГВА» Ван И.К. признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ. 



 

 

4 

В соответствии с ч.7 ст.93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

13 апреля 2016 года юридическому лицу АНО ДО «МУЛЬТИЛИНГВА» выдано 

повторное предписание об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании от 13 апреля 2016 года № 2016-251/ВД-Н-ИП со 

сроком исполнения до 13 июня 2016 года, а также издан приказ Департамента от 14 

апреля 2016 года № 34 УГНК «О запрете приема в Автономную некоммерческую 

организацию Учебный центр «МУЛЬТИЛИНГВА». 

В соответствии с частью 8 статьи 93 Федерального закона от декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании распоряжения 

Департамента от 05 июля 2016 года №1371 РП «О проведении внеплановой 

документарной проверки Автономной некоммерческой организации дополнительного 

образования «МУЛЬТИЛИНГВА» в период с 11 по 15 июля 2016 года проводилась 

внеплановая документарная проверка с целью контроля исполнения повторного 

предписания от 13 апреля 2016 года №2016-251/ВД-Н-ИП. 

Установлено, что повторное предписание от 13 апреля 2016г №2016-251/ВД-Н-ИП 

юридическим лицом АНО ДО «МУЛЬТИЛИНГВА» не исполнено. 

По итогам проведения внеплановой документарной проверки с целью контроля за 

исполнением повторного предписания от 13 апреля 2016г №2016-251/ВД-Н-ИП 

составлен акт проверки от 15 июля 2016 года № 2016-411/ВД-Н-ИП, а также издан 

приказ Департамента от 18 июля 2016 года №898Л «О приостановлении действия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «МУЛЬТИЛИНГВА»». 

Судом установлено, что в нарушение ст.28, 29 ФЗ №273 от 29.12.2012г., 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-коммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации», 

не обеспечена информационная открытость образовательной организации. 

Таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют о неисполнении  

юридическим  лицом  - Автономной  некоммерческой организацией    дополнительного    

образования «МУЛЬТИЛИНГВА» обязательных требований повторного      

предписания  органа  государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

 Вышеизложенное является основанием для аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 18.05.2011 г., регистрационный номер 

№ 028820, выданной Департаментом образования города Москвы АНО ДО 

«Мультилингва». 

Судом установлена вина ответчика в несоблюдении требований законодательства 

при осуществлении образовательной деятельности, поскольку последний имел 

возможность не допускать нарушения требований действующего законодательства. 

АНО ДО «Мультилингва» обязано осуществлять предпринимательскую 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и предвидеть 

последствия совершения им юридически значимых действий. 

Судебные расходы распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ и относятся на 

ответчика. 

Руководствуясь  ст.ст. 27-29, 64-68, 71, 75, 81, 167-170, 176 АПК РФ суд, 

 

решил: 

     Аннулировать лицензию АНО ДО «Мультилингва» (ОГРН 1097799023288, ИНН 

7727288994, дата регистрации 05.10.2009, 117628, Москва, ул.Знаменские садки, д.5Б) на 
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осуществление образовательной деятельности от 18 мая 2011 года, регистрационный № 

028820, выданную Департаментом образования г. Москвы бессрочно. 

     Взыскать с АНО ДО «Мультилингва» в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в размере 4 000 (четыре тысячи) руб. 
      Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                             Е.А.Аксенова 

 


