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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
Дело № А40-19993/2016-33-167

г. Москва
3 августа 2016 года
Резолютивная часть решения объявлена 29 июля 2016 года
Полный текст решения изготовлен 3 августа 2016 года
Арбитражный суд в составе судьи Ласкиной С.О.
При ведении протокола судебного заседания секретарем Харламовой В.Ф.
Рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Департамент образования города
Москвы
к ответчику: Негосударственное образовательное учреждение «Общеобразовательная
средняя школа «Искусство Жизни»
об аннулировании лицензии от 28.07.2011, регистрационный № 029060,
при участии в судебном заседании и:
от заявителя: Грибова В.В., паспорт, дов. № 38-12-86 от 14.10.2015г.
от ответчика: Кухарев А.С., паспорт, дов. № б/н от 04.07.2016г.,
УСТАНОВИЛ:

Департамент образования г. Москвы обратился в Арбитражный суд г.Москвы с
заявлением
об аннулировании лицензии Негосударственного образовательного
учреждения «Общеобразовательная средняя школа «Искусство Жизни» (далееОтветчик, НОУ Школа «Искусство Жизни») от 28.07.2011 г. регистрационный №
029060.
Представитель заявителя в судебном заседании заявленные требования поддержал
в полном объеме, просил удовлетворить.
Представитель ответчика в судебном заседании соглашался с требованиями
заявителя, однако просил отказать в удовлетворении заявленных требований по
доводам изложенным в отзыве, и предоставить возможность устранить нарушения.
Исследовав материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, оценив
представленные доказательства по отдельности и в совокупности, суд признал
заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
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. №447ПП, 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).
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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 органами
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 г. № 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 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 административной
ответственности за неисполнение в установленный срок указанного предписания и в
случае неустранения 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
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аннулировании такой лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной
деятельности приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.
Как следует из материалов дела, НОУ Школа «Искусство Жизни осуществляет
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «28» июля 2011 года, регистрационный № 029060,
выданной Департаментом на срок бессрочно.
В соответствии с лицензией от «28» июля 2011 года, регистрационный № 029060,
выданной Департаментом, НОУ Школа «Искусство Жизни» реализует основные
общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования,
а также дополнительные общеобразовательные программы.
На основании распоряжения Департамента от «1» июля 2015 года № 1558рп «О
проведении плановой выездной проверки Негосударственного образовательного
учреждения «Общеобразовательная средняя школа «Искусство Жизни» «13», «30»,
июля 2015 года в отношении НОУ Школа «Искусство Жизни» была проведена
плановая выездная проверка с целью федерального государственного надзора в сфере
образования (далее -плановая проверка).
По результатам плановой проверки НОУ Школа «Искусство Жизни» были
выявлены нарушения, которые указаны в акте проверки от «30» июля 2015 года №
2015-383/ПВ-Н.
В соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» НОУ Школа «Искусство
Жизни» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований
законодательства Российской Федерации в области образования от «30» июля 2015
года № 2015-383/ПВ-Н. В предписании установлен срок его исполнения - до «28»
октября 2015 года.
Также в ходе проверки были выявлены нарушения, за которые кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)
предусмотрена административная ответственность, составлены протоколы об
административном
правонарушении
в
отношении
юридического
лица
Негосударственного образовательного учреждения «Общеобразовательная средняя
школа «Искусство Жизни» и должностного лица директора НОУ Школа «Искусство
Жизни» Исаакяна А.Э. за нарушение Правил оказания платных образовательных услуг,
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ.
Судом установлено, что Постановлениями мирового судьи судебного участка №
53 района Коньково г. Москвы Каретиной Н.А., исполняющей обязанности мирового
судьи судебного участка № 52 района Коньково г. Москвы, от «27» августа 2015 года
№ 5-218/2015 и от «27» августа 2015 года № 5-217/15 юридическое лицо НОУ Школа
«Искусство Жизни и должностное лицо директор НОУ Школа «Искусство Жизни»
Исаакян А.Э. - признаны виновными в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ.
Юридическое лицо НОУ Школа «Искусство Жизни» представило отчет об
исполнении указанных в предписании от «30» июля 2015 года № 2015-383/ПВ-Н
требований в Департамент. Вместе с тем, представленный отчет не подтверждал
исполнение указанных в предписании требований.
В соответствии с ч. 7 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Департамент возбудил дело об
административном правонарушении в отношении юридического лица НОУ Школа
«Искусство Жизни» по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 61 района Ясенево г.
Москвы Глотовой Н.П., исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка
№ 64 района Ясенево г. Москвы, от «22» декабря 2015 года № 5-494/2015 юридическое
лицо – Негосударственное образовательное учреждение «Общеобразовательная
средняя школа «Искусство Жизни» признано виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
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В соответствии с ч. 7 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «6» августа 2015 года юридическому
лицу НОУ Школа «Искусство Жизни» выдано повторное предписание об устранении
выявленных нарушений требований законодательства об образовании от «9» ноября
2015 года № 2015-383/ПВ-Н- повторное со сроком исполнения до «9» декабря 2015
года, а также издан приказ Департамента от «9» ноября 2015 года № 146 УГНиК «О
запрете
приема
в
Негосударственное
образовательное
учреждение
«Общеобразовательная средняя школа «Искусство Жизни».
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 «16» декабря 2015 года № 283 9рп «О проведении внеплановой
выездной
проверки
Негосударственного
образовательного
учреждения
«Общеобразовательная средняя школа «Искусство Жизни» в период «17» декабря, «21»
декабря 2015 года в отношении НОУ Школа «Искусство Жизни» проводилась
внеплановая выездная проверка с целью контроля исполнения предписания от «9»
ноября 2015 года № 2015-383/ПВ-Н- повторное.
Установлено, что предписание от «9» ноября 2015 года № 2014-383/ПВ-Нповторное юридическим лицом не исполнено, а именно:
- в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
предоставления на нем информации» на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» раздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не
заполнен;
-в нарушение ч. 3 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не представлены документы,
подтверждающие безвозмездную передачу помещения медицинской организации,
соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности;
-в нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не исполняется компетенция и
ответственность образовательной организации в части материально-технического
обеспечения образовательной
деятельности для реализации общеобразовательной
программы начального общего образования:
- представлено соглашение о совместном использовании имущества от 28 августа
2015 года, заключенное между ЧУ СОШ «Семейный лад» и НОУ «Школа «Искусство
Жизни», которое не соответствует требованиям ст. 15 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о сетевой
форме реализации образовательных программ; адрес, указанный в приложении № 1 к
соглашению о совместном использовании имущества (ул. Кулакова, д. 3 корп. 2) не
указан в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности
НОУ «Школа «Искусство Жизни»;
- в приложении № 1 к соглашению о совместном использовании имущества от 28
августа 2015 года указана дата заключения - 27 августа 2012 года;
- в Соглашении о совместном использовании имущества неверно указана дата
регистрации лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ «Школа
«Искусство Жизни» (26 июля 2011 года);
- в ходе проведения проверки установлено, что 17 декабря 1015 года расписанием
НОУ «Школа «Искусство Жизни» для 1 и 3-го классов с 10.30 до 12.00 предусмотрен
предмет «технология», который в соответствии с представленным соглашением о
совместном использовании имущества от 28 августа 2015 года, должен проводиться по
адресу Кулакова, д. 3 корп. 2 в помещениях, предоставленных ЧУ СОШ «Семейный
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лад». Однако 17 декабря 2015 года обучающихся НОУ «Школа «Искусство Жизни» по
адресу ул. Кулакова, д. 3 корп. 2 в помещениях, предоставленных ЧУ СОШ «Семейный
лад» по указанному договору, с 10.30 до 12.00 не присутствовало;
- в нарушение ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не представлены документы,
подтверждающие создание безопасных условий обучения и воспитания при реализации
учебных предметов «Физкультура»:
- представлен договор № 1 между НОУ «Школа «Искусство Жизни» и ООО
«Союз-Спорт», предметом которого является организация совместных спортивных
мероприятий, который не соответствует требованиям ст. 15 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о сетевой
форме реализации образовательных программ;
- адрес, по которому располагаются спортивные сооружения, которые являются
предметом договора, не указан в лицензии на осуществление образовательной
деятельности НОУ «Школа «Искусство Жизни»;
- при проведении внеплановой выездной проверки 17 декабря 2015 года
установлено, что реализация предмета «физкультура» для 3, 4 и 6 класса проводится на
уличной дворовой площадке одновременно в 3-х классах одним преподавателем.
Документов, подтверждающих право пользования уличной спортивной площадкой
НОУ «Школа «Искусство Жизни» не представлено. Документов, подтверждающих
создание безопасных условий обучения на указанной площадке не представлено;
- в нарушение ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,п.10, п. 16, п. 15 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, представленное
расписание занятий на 2015/2016 учебный год начального общего и основного общего
образования (совместно с представленным расписанием «Эпох») не отражает
содержание представленных учебных планов начального общего и основного общего
образования, что не позволяет установить реализацию образовательных программ
начального общего и основного общего образования для обучающихся в полном
объеме:
- в расписании «Эпох» для 3-го класса отсутствуют предметы «литературное
чтение», «математика»;
- в расписании «Эпох» для 4- го класса отсутствуют предмет «Литературное
чтение»;
- в расписании «Эпох» для 6-го класса отсутствуют предметы «Обществознание»,
«Биология»;
- в расписании «Эпох» для 8-го класса отсутствуют предметы «Информатика»,
«Обществознание»;
- кроме того, каникулярное время, указанное в расписании «Эпох» не
соответствует каникулярному времени, отраженному в годовом календарном учебном
графике (например, весенние каникулы: по календарному графику -с 26 марта по 3
апреля 2016 года; по расписанию - с 19 марта по 27 марта 2016 года);
• в нарушение ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» не представлены документы,
подтверждающие организацию питания обучающихся.
По итогам проведения внеплановой выездной проверки с целью контроля за
исполнением предписания от «9» ноября 2015 года № 2015-383/ПВ-Н- повторное
составлен акт проверки от «21» декабря 2015 года № 2015-383/ВВ-Н-ИП, а также издан
приказ Департамента от «21» января 2016 года № 53Л «О приостановлении действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности Негосударственного
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образовательного учреждения «Общеобразовательная средняя школа «Искусство
Жизни».
Таким образом, вышеуказанные факты свидетельствуют о неисполнении
юридическим лицом
Негосударственным
образовательным
учреждением
«Общеобразовательная средняя школа «Искусство Жизни» обязательных требований
повторного предписания органа государственного контроля (надзора) в сфере
образования.
Доводы отзыва судом рассмотрены и признаны безосновательными.
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.
Судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины,
распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и подлежат отнесению на ответчика
в соответствии с пп. 4 ч. 1 ст. 333.21, п. 4 ч. 1 ст. 333.22 НК РФ.
На основании ст.16, 20 Федерального закона № 171-ФЗ, руководствуясь ст. 110,
156, 167-170, 176 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Аннулировать лицензию Негосударственного образовательного учреждения
«Общеобразовательная средняя школа «Искусство Жизни» на осуществление
образовательной деятельности от «28» июля 2011 года, регистрационный № 029060,
выданную Департаментом образования города Москвы на срок бессрочно.
Взыскать
с
Негосударственного
образовательного
учреждения
«Общеобразовательная средняя школа «Искусство Жизни» 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

С.О. Ласкина

