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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
13 сентября 2016 года

Дело № А40-144860/2016-144-1323

Полный текст решения изготовлен 13 сентября 2016 года
Резолютивная часть решения объявлена 30 августа 2016 года
Арбитражный суд города Москвы
в составе судьи Папелишвили Г.Н.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Фаткулиным Р.М.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Департамента образования г.
Москвы
к ответчику: НОЧУ ДПО УЦ «Антарис»
об аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28.07.2011
№ 029087
с участием:
от заявителя – Иванцова Р.М. (паспорт, доверенность от 05.07.16 №38-16-52)
от ответчика – не явился, извещен
УСТАНОВИЛ: Департамент образования г. Москвы обратился в Арбитражный суд
г.Москвы с заявлением об аннулировании лицензии Негосударственного образовательного
частного учреждения дополнительного профессионального образования Учебный центр
«Антарис» (далее - НОЧУ ДПО УЦ «Антарис») на осуществление образовательной
деятельности от 28.07.2011 №029087.
Представитель заявителя поддержал заявленные требования, указав на не устранение
ответчиком нарушений содержащихся в повторном предписании от 01.03.2016 №2016142/ВВ-Н-ИП-повторное, что в силу ч.8 ст.93 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" является основанием для обращается в суд с
заявлением об аннулировании такой лицензии.
НОЧУ ДПО УЦ «Антарис» не воспользовалось предоставленными ему АПК РФ
процессуальными правами, отзыв или иную письменную позицию по делу не представил,
требования заявителя не оспорил, извещенный надлежащим образом о дате, месте и
времени проведения судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, в связи с
чем, суд рассматривает спор в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в его отсутствие.
Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя заявителя, оценив
представленные суду доказательства, судом признаются заявленные требования
обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии ч.1 со ст.93 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» государственный контроль (надзор) в сфере
образования включает в себя федеральный государственный контроль качества
образования и федеральный государственный надзор в сфере образования, осуществляемые
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные
Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере
образования (далее - органы по контролю и надзору в сфере образования).
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Департамент образования города Москвы (далее - Департамент) в соответствии с
положением о Департаменте образования города Москвы (далее - Положение),
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011г. №447-ПП,
является отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим
полномочия по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в области образования, переданные в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации для
осуществления органам субъектов Российской 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).
НОЧУ ДПО УЦ «Антарис» осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от «28» июля 2011 года,
регистрационный № 029087, выданной Департаментом на срок бессрочно.
В соответствии с лицензией «28» июля 2011 года, регистрационный № 029087,
выданной Департаментом образования города Москвы, - НОЧУ ДПО УЦ «Антарис»
реализует программы дополнительного профессионального образования.
На основании распоряжения Департамента от «19» августа 2015 года № 1849рп «О
проведении плановой выездной проверки Негосударственного образовательного частного
учреждения дополнительного профессионального образования Учебного центра «Антарис»
«23», «30» сентября 2015 года в отношении НОЧУ ДПО УЦ «Антарис» была проведена
плановая выездная проверка с целью федерального государственного надзора в сфере
образования и в соответствии с планом проведения плановых проверок на 2015 год (далее плановая проверка).
По результатам плановой проверки НОЧУ ДПО УЦ «Антарис» были выявлены
нарушения, которые указаны в акте проверки от «30» сентября 2015 года № 2015-424/ПВН.
В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» НОЧУ ДПО УЦ «Антарис» было
выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации в области образования от «30» сентября 2015 года № 2015-424/ПВН. В предписании установлен срок его исполнения - до «31» января 2016 года.
Юридическое лицо НОЧУ ДПО УЦ «Антарис» не представило отчет об исполнении
указанных в предписании от «30» сентября 2015 года № 2015-424/ПВ-Н требований в
Департамент.
В соответствии с частью 8 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании распоряжения
Департамента от 20 февраля 2016 года № 470 РП «О проведении внеплановой выездной
проверки - Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного
профессионального образования Учебного центра «Антарис» в период «24», «29» февраля,
«1» марта 2016 года в отношении НОЧУ ДПО УЦ «Антарис» проводилась внеплановая
выездная проверка с целью контроля исполнения предписания от «30» сентября 2015 года
№ 2015-424/ПВ-Н.
По итогам проведения внеплановой выездной проверки с целью контроля за
исполнением предписания «30» сентября 2015 года № 2015-424/ПВ-Н составлен акт
проверки от «1» марта 2016 года № 2016-142/ВВ-Н-ИП.
Установлено, что предписание от «30» сентября 2015 года № 2015-424/ПВ-Н
юридическим лицом не исполнено.
В соответствии с ч. 7 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» Департамент возбудил дело об
административном правонарушении в отношении юридического лица НОЧУ ДПО УЦ
«Антарис» по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 124 Рязанского района г.
Москвы, Жданова А.В.., от «29» апреля 2016 года № 5-191/16 юридическое лицо Негосударственное
образовательное
частное
учреждение
дополнительного
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профессионального образования Учебный центр «Антарис» признано виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП
РФ.
В соответствии с ч. 7 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации «1» марта 2016 года юридическому лицу Негосударственному образовательному частному учреждению дополнительного
профессионального образования Учебному центру «Антарис» выдано повторное
предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства об
образовании от «1» марта 2016 года № 2016-142/ВВ-Н-ИП-повторное со сроком
исполнения до «16» мая 2016 года, а также издан приказ Департамента от «1» марта 2016
года № 20 УГНК «О запрете приема в Негосударственное образовательное частное
учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «Антарис».
В соответствии с частью 8 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании распоряжения
Департамента от «20» мая 2016 года № 1130РП «О проведении внеплановой выездной
проверки - Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного
профессионального образования Учебного центра «Антарис» в период «30» мая 2016 года
в отношении НОЧУ ДПО УЦ «Антарис» проводилась внеплановая выездная проверка с
целью контроля исполнения предписания «1» марта 2016 года № 2016-142/ВВ-Н-ИПповторное.
Установлено, что предписание от «1» марта 2016 года № 2016-142/ВВ-Н-ИПповторное юридическим лицом не исполнено.
По итогам проведения внеплановой выездной проверки с целью контроля за
исполнением предписания от «1» марта 2016 года № 2016-142/ВВ-Н-ИП-повторное
составлен акт проверки от «30» мая 2016 года № 2016-327/ВВ-Н-ИП, а также издан приказ
Департамента от «7» июня 2016 года № 728 Л «О приостановлении действия лицензии на
осуществление образовательной деятельности Негосударственного образовательного
частного учреждения дополнительного профессионального образования Учебного центра
«Антарис».
Таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют о неисполнении юридическим
лицом - Негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного
профессионального образования Учебным центром «Антарис» обязательных требований
повторного предписания органа государственного контроля (надзора) в сфере образования.
С учетом вышеизложенного, а также положений действующего законодательства, суд
приходит к выводу о том, что лицензия в связи с нарушение законодательства об
образовании, подлежит аннулированию у лица, ее получившего.
В силу п. 2 ст. 333.37 НК РФ заявитель освобожден от уплаты государственной
пошлины, в связи с чем, судебные расходы взыскиваются с ответчика в доход
федерального бюджета.
На основании ст.16, 20 Федерального закона № 171-ФЗ, руководствуясь ст. 110, 156,
167-170, 176 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Аннулировать лицензию НОЧУ ДПО УЦ «Антарис»
на право ведения
образовательной деятельности от 28.07.2011 № 029087, выданную Департаментом
образования города Москвы.
Взыскать с НОЧУ ДПО УЦ «Антарис» (ИНН 7721278982) государственную пошлину
в доход Федерального бюджета в размере 6 000 рублей (шесть тысяч).
Решение может быть обжаловано в месячный срок после его принятия в Девятый
арбитражный апелляционный.
Судья

Г.Н. Папелишвили

