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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 
г. Москва                                                                      

27 октября 2017 года                                                       Дело № А40-174853/17-92-1391 

Резолютивная часть решения объявлена 23 октября 2017 года                                                        

Решение в полном объеме изготовлено 27 октября 2017 года                                                        

 

Арбитражный суд в составе судьи Уточкина И.Н.  

При ведении протокола судебного заседания секретарем Сердюковым А.А.  

Рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки 

ответчик: НОЧУ ВПО «Московский социально-гумнитарный институт» 

об аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

05.03.2012 №2511, серия ААА №002630 

С участием: 

От заявителя – Хромушина В.Г. представитель по доверенности от 20.12.2016 №01-

239/11-01; 

 

УСТАНОВИЛ: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением  об 

аннулировании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 05.03.2012 

№2511, серия ААА №002630, выданной  НОЧУ ВПО «Московский социально-

гумнитарный институт». 

Заявленные требования мотивированы тем, что ректор заинтересованного лица 

привлечен к административной ответственности за неисполнение предписания, 

заинтересованным лицом не исполнило в установленный срок требования повторного 

предписания. 

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования 

по основаниям и доводам, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель заинтересованного лица в судебное заседание не явился, о дате, 

месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в связи с чем, суд 

счел возможным рассмотрение дела в отсутствии последнего в порядке ст. 123 АПК 

РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя заявителя, оценив 

представленные доказательства, суд признал заявленные требования обоснованными и 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский социально-

гуманитарный институт» (далее - Институт) осуществляло образовательную 

деятельность на основании лицензии с бессрочным сроком действия от 05.03.2012, 

регистрационный номер 2511, серия AAA № 002630, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки (далее - лицензия). 

На основании приказа Рособрнадзора от 24.03.2016 № 436 «О проведении 

внеплановой выездной проверки в отношении негосударственного образовательного 
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частного учреждения высшего профессионального образования «Московский 

социально-гуманитарный институт» (далее - приказ Рособрнадзора от 24.03.2016 № 436 

) (копия прилагается) Рособрнадзором была проведена внеплановая выездная проверка 

в отношении Института. 

В соответствии с пунктом 5.2 приказа Рособрнадзора от 24.03.2016 № 436 

задачами    данной    проверки    являлись:    осуществление    федерального 

государственного надзора в сфере образования;   осуществление федерального 

государственного    контроля   качества   образования   по   образовательным 

программам. 

По результатам проверки образовательной деятельности Института были 

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования, а 

также нарушения содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, которые были указаны 

в акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица от 01.04.2016 № 150/ВП73/К. 

В этой связи и в соответствии с частью 6 статьи 93 Закона об образовании, с 

пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ Институту было выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений от 01.04.2016 № 07-55-108/28-3 

(далее - Предписание). 

В соответствии с Предписанием Институту был установлен срок устранения 

выявленных нарушений до 25.04.2016. 

Вместе с тем, Институтом не были представлены документы об устранении 

нарушений, указанных в Предписании, в установленный срок. 

 Согласно части 7 статьи 93 Закона об образовании в случае 

неисполнения предписания 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. Срок исполнения выданного повторно предписания не может 

превышать три месяца. 

В связи с неисполнением Предписания в соответствии с частью 7 статьи 93 Закона 

об образовании в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

выдано повторно Предписание Рособрнадзора от 06.07.2016 

№07-55-244/28-3/ПП со сроком устранения нарушений до 27.07.2017. 

Вместе с тем, отчет об исполнении повторно выданного Предписания 

Рособрнадзора от образовательной организации не поступил. В связи с этим 

Рособрнадзором был составлен акт проверки документов и сведений юридического 

лица Рособрнадзора от 15.08.2016 №150/ВП/3/К. 

В связи с неисполнением повторно выданного Предписания Рособрнадзора в 

отношении ректора Института Е.В. Оганесяна было возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, 

и составлен протокол об административном правонарушении от 28.04.2017 № АП-

150/3-1-19.5. 

Постановлением от 31.05.2017 Мирового судьи судебного участка № 247 

Даниловского района г. Москвы по делу об административном правонарушении № 5-

800/17 ректор Института был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ (за неисполнение в 

установленный срок повторно выданного Предписания). 

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей 

образовательную деятельность к административной ответственности за неисполнение в 

установленный срок 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 
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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 (часть 8 

статьи 93 Закона об образовании). 

В связи с неисполнением повторно выданного Предписания и в соответствии с 

частью 8 статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ распоряжением 

Рособрнадзора от 31.07.2017 № 1527-07 (копия прилагается) действие лицензии 

Института на осуществление образовательной деятельности было приостановлено и 

подготовлено исковое заявление об аннулировании лицензии. 

На основании изложенного и в связи с неисполнением повторно выданного 

Предписания Рособрнадзора от 06.07.2016 №07-55-244/28-3/1111 Рособрнадзор 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 

соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2013 № 594, является федеральным органом исполнительной власти по контролю 

и надзору в сфере образования и науки и осуществляет полномочия в соответствии с 

компетенцией, в частности: 

- федеральный государственный надзор в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования (пункт 5.1 Положения); 

- контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования 

(пункт 5.9 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 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 
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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 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. 

Суд считает, что Рособрнадзором представлены достаточные доказательства, 

подтверждающие факт нарушения НОЧУ ВПО «Московский социально-гумнитарный 

институт» указанных положений закона, в связи с чем заявление подлежит 

удовлетворению. 

Взысканию с ответчика в пользу федерального бюджета также подлежит 

государственная пошлина в порядке ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. 71,75,110, 156, 167-170, 176 АПК РФ,  

 

РЕШИЛ: 

Аннулировать лицензию серии ААА №002630, регистрационный номер 2511, 

выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки НОЧУ ВПО 

«Московский социально-гумнитарный институт». 

Взыскать с НОЧУ ВПО «Московский социально-гумнитарный институт» в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 руб. (три тысячи 

рублей). 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                                                     Уточкин И.Н. 
 

 


