900001088_15104910

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва
Дело № А40- 240481/16-148-1467
07 февраля 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 31 января 2017 года
Полный текст решения изготовлен 07 февраля 2017 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Судьи – Нариманидзе Н.А.
При ведении протокола секретарем судебного заседания Голубковой А.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Департамента
образования города Москвы
к НОЧУ ДО «Школа иностранных языков «АМВС»
об аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности №
034952 от 28.03.2014 г. серии 77Л01 №0002378,
в судебное заседание явились:
от заявителя – Володина А.И. по дов. № 38-16-6 от 01.02.2016
от ответчика – не явился – извещен
УСТАНОВИЛ:
Департамент образования г. Москвы обратился в арбитражный суд с заявлением к
Негосударственному образовательному частному учреждению дополнительного
образования «Школа иностранных языков «АМВС» об аннулировании лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 034952 от 28.03.2014 г. серии 77Л01
№0002378.
В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на наличие оснований
для аннулирования лицензии ответчика на осуществление образовательной
деятельности.
Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился. Отзыв
ответчиком не представлен. Дело рассмотрено судом в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ по
имеющимся в деле доказательствам.
Суд, исследовав имеющиеся в деле документы, оценив доказательства в
совокупности, установил, что заявленное требование подлежит удовлетворению как
обоснованное и законное, при этом исходит из следующего.
Согласно ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» 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.
Департамент образования города Москвы 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 предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в
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области образования, переданные в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми 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).
Как следует из материалов дела, НОЧУ ДО «Школа иностранных языков «АМВС»
осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 28 марта 2014 г., регистрационный номер 034952
серия 77Л01 регистрационный №0002378, выданной Департаментом на срок бессрочно.
В соответствии с указанной лицензией, выданной Департаментом, НОЧУ ДО
«Школа иностранных языков «АМВС» реализует образовательные программы
дополнительного профессиональной образования детей и взрослых.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 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 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.
Как следует из материалов дела, в соответствии с планом проведения плановых
проверок Департамента на 2016 год в период с 18 по 26 января 2016 года на основании
распоряжения Департамента от 02.06.2016 № 1202рп Заявителем в отношении НОЧУ
ДО «Школа иностранных языков «АМВС» была проведена плановая выездная
проверка с целью федерального государственного надзора в сфере образования.
По результатам плановой проверки Заявителем в деятельности НОЧУ ДО «Школа
иностранных языков «АМВС» были выявлены нарушения, которые указаны в акте
проверки от 26 января 2016 г. №2016-13/ПВ-ЛН.
По результатам проведения указанной проверки Обществу 26.01.2016 было выдано
предписание №2016-13/ПВ-ЛН об устранении выявленных нарушений условий
действия лицензии. Срок исполнения предписания установлен до 30.05.2016.
В установленный срок НОЧУ ДО «Школа иностранных языков «АМВС» не был
представлен отчет об исполнении предписания от 26.01.2016 №2016-13/ПВ-ЛН.
7, 8 и 9 июня 2016 г. на основании распоряжения Департамента от 2 июня 2016 г. №
1202рп была проведена внеплановая выездная проверка в отношении НОЧУ ДО
«Школа иностранных языков «АМВС», по результатам которой установлено
неисполнение предписания от 26 января 2016 г. №2016-13/ПВ-ЛН, что отражено в акте
проверки от 9 июня 2016 г. №2016-359/ВВ-ЛН-ИП.
Также по результатам проверки Ответчику было выдано повторное предписание от 9
июня 2016 г. №2016-359/ВВ-Н-ИП в части устранения выявленных нарушений
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требований федерального законодательства об образовании и в отношении Ответчика
составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации и издан приказ
Департамента образования города Москвы от 9 июня 2016 г. №50УГНК О запрете
приема в НОЧУ ДО «Школа иностранных языков «АМВС»..
Постановлением мирового судьи судебного участка №186 района ТропаревоНикулино города Москвы Максимова М.К., исполняющего обязанности мирового
судьи судебного участка №182 района Проспект Вернадского города Москвы, от 14
июля 2016 г. по делу №5-312/16, юридическое лицо НОЧУ ДО «Школа иностранных
языков «АМВС» признано виновным в совершении административного
правонарушения.
В соответствии ч. 1, ч. 2 ст. 20 Федерального закона №99-ФЗ на основании
вступившего в законную силу постановления Департаментом было выдано повторное
предписание от 30 сентября 2016 г. №2016-359/ВВ-Л-ИП в устранения выявленных
нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности, издан приказ от сентября 2016 г. №1197Л «О приостановлении действия
лицензии негосударственного образовательного частного учреждения мнительного
образования «Школа иностранных языков «АМВС».
НОЧУ ДО «Школа иностранных языков «АМВС» в срок, установленный повторным
предписанием от 9 июня 2016 г. № 2016-359/ВВ-Н-ИП, не представило отчет об
устранении нарушений в департамент.
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
аннулировании такой лицензии. Действие лицензии на осуществление образовательной
деятельности приостанавливается до дня вступления в законную силу решения суда.
В период с 26 по 30 сентября 2016 г. в соответствии с распоряжением Департамента
от 19 сентября 2016 г. № 1759РП в отношении НОЧУ ДО «Школа иностранных языков
«АМВС» проведена внеплановая проверка, в результате которой установлен факт
неисполнения повторного предписания от 9 июня 2016 г. № 2016-359/ВВ-Н-ИП, что
подтверждается актом проверки от 30 сентября 2016 г. № 2016-525/ВВ-Н-ИП.
НОЧУ ДО «Школа иностранных языков «АМВС» в срок, установленный повторным
предписанием от 30 сентября 2016 г. №2016-359/ВВ-Л-ИП, не представило отчет об
устранении нарушений в Департамент и (или) ходатайства о проведении внеплановой
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания.
В соответствии с распоряжением Департамента от 8 ноября 2016 г. №2048РП «О
проведении внеплановой выездной проверки Негосударственного образовательного
частного учреждения дополнительного образования «Школа иностранных языков
«АМВС» в период 11, 17 и 18 ноября 2016 г. в отношении НОЧУ ДО «Школа
иностранных языков «АМВС» проведена внеплановая проверка, в результате которой
установлен факт неисполнения повторного предписания от 30 сентября 2016 г. №2016-
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359/ВВ-Л-ИП, что подтверждается актом проверки от 18 ноября 2016 г. №2016-636/ВВЛ-ИП.
В соответствии с ч. 8 ст. 93 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании постановления мирового
судьи судебного участка № 186 района Тропарево -Никулино города Москвы от 14
июля 2016 г. о привлечении Ответчика к административной ответственности за
неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об образовании, актов проверок от 30
сентября 2016 г. №2016-525/ВВ-Н-ИП, от 18 ноября 2016 г. №2016-636/ВВ-Л-ИП и
Положения о Департаменте образования города Москвы, утвержденного
Постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. №447-ПП издан приказ
Департамента от 18 ноября 2016 г. №1355Л «О приостановлении действия лицензии
Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного
образования «Школа иностранных в «АМВС» до вступления в законную силу решения
Арбитражного суда города Москвы.
Таким образом, вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о неисполнении
НОЧУ ДО «Школа иностранных языков «АМВС» обязательных требований повторных
предписаний органа государственного контроля (надзора) в сфере образования.
При рассмотрении дела, судом также учтено, что ответчик в судебное заседание не
явился, отзыв или ирные возражения против удовлетворения заявленных требований
либо доказательств устранения нарушений не представил.
Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, суд
установил, что общество не приняло надлежащие меры для соблюдения действующего
законодательства в области осуществления образовательной деятельности, соблюдения
лицензионных требований.
Таким образом, суд пришел к выводу, что в рассматриваемом случае применение
такой меры принуждения, как аннулирование лицензии, соразмерно совершенному
обществу нарушению, степени его вины и последствиям нарушения.
При указанных обстоятельствах требования заявителя об аннулировании лицензии
подлежат удовлетворению.
В связи с удовлетворением требований заявителя расходы по оплате
государственной пошлины на основании ст. 110 АПК РФ подлежат взысканию с
ответчика доход федерального бюджета.
На основании изложенного, ст.ст. 27-29, 64-68, 71, 75, 81, 102, 110, 123, 124, 156,
167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Аннулировать бессрочную лицензию на осуществление образовательной
деятельности
Негосударственного
образовательного
частного
учреждения
дополнительного образования «Школа иностранных языков «АМВС» от 28.03.2014 №
034952 серии 77Л01 регистрационный № 0002378, выданную Департаментом
образования города Москвы.
Взыскать с Негосударственного образовательного частного учреждения
дополнительного образования «Школа иностранных языков «АМВС» (ОГРН
1127799013341, ИНН 7728400960, дата регистрации 10.07.2012) в доход федерального
бюджета государственную пошлину в сумме 3 000 (три тысячи) руб.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья

Н.А.Нариманидзе

