
ПРОТОКОЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Серия 031 ПР № 291

«28» октября 2016 г. 308000, г. Белгород, Преображенская, д. 80
место составления

1. Протокол составлен на основании подпункта 90 части 2 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП):

консультантом отдела надзора за соблюдением законодательства в сфере 
образования и контроля за соблюдением лицензионных требований управления по 
контролю и надзору в сфере образования департамента образования Белгородской 
области Ермишкиной М.Л.

указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, составившего протокол об
административном правонарушении

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении:

Груздев Дмитрий Викторович, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Шебекино Белгородской области», дата рождения 09.10.1967 г., г. Шебекино, 
Белгородской области, зарегистрирован и проживает по адресу: Белгородская 
область, г. Шебекино, пер. Ломоносова, дом 2, кв. 7, паспорт: серия 1412 
№ 284370, выдан отделением № 1 ТП МО УФМС России по Белгородской области 
в городе Шебекино, 30.10.2012.

для юридического лица - полное наименование, место нахождения, ИНН, банковские реквизиты; 
для должностного лица - фамилия, имя, отчество, полное наименование должности, место работы, дата

рождения, место регистрации (место жительства),
для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации (место жительства), ИНН,

полные паспортные данные
3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения: 

административное правонарушение обнаружено непосредственно должностным 
лицом, составившим протокол, при проведении плановой выездной проверки в 
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области».

указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события и состава 
административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении 

поступивших материалов, сообщений, жалоб, заявлений, обнаружение при рассмотрении средств массовой
информации и т.п. в соответствии с ч. 1 ст. 28.1. КоАП

4. Описание административного правонарушения:
В ходе проведения на основании приказа департамента образования 

Белгородской области от 26 сентября 2016 года № 3089 «О проведении плановой 
выездной проверки» плановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» в период с 03 октября 2016 года 
по 28 октября 2016 года установлены грубые нарушения лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятельности:

1. В нарушение лицензионных требований при осуществлении
образовательной деятельности, установленных подпунктом «ж» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (далее -  Положение о
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лицензировании образовательной деятельности), пункта 3 части 4 статьи 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Шебеки но Белгородской области»
Грайворонского района Белгородской области отсутствует санитарно- 
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые 
используются для осуществления образовательной деятельности по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 3, г. Шебекино, Белгородская область, 309291, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

2. В нарушение лицензионных требований при осуществлении' 
образовательной деятельности, установленных подпунктом «з» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, в образовательной 
организации не созданы безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
в части:

2.1. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», согласно которому образовательная 
организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации:

1) в нарушение требований пункта 2.1.5 Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13 
января 2003 года № 1/29, согласно которому повторный инструктаж проходят все 
работники образовательной организации не реже одного раза в шесть месяцев, в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» повторный 
инструктаж на рабочем месте проводится один раз в год;

2) в спортивном зале образовательной организации, используемом для 
проведения занятий с обучающимися по физической культуре нарушена 
целостность двух окон из пяти, защитные решетки, установленные на окнах 
нуждаются в укреплении;

3) в нарушение пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которой 
педагогические работники обязаны проходить в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры:

а) в нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
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(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда» учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» Верхотин Денис Геннадьевич 
принят на работу 22 августа 2016 года без прохождения медицинского осмотра 
(медицинский осмотр пройден лишь 29 августа 2016 года);

4) в нарушение пункта 1 Инструкции о порядке проведения 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и 
работников организаций, деятельность которых связана с производством, 
хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой 
воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 
населения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 июня 2000 года № 229 «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», ряд 
педагогических работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской 
области» были приняты на работу в отсутствие аттестации на знание санитарных 
норм и правил: Верхотин Денис Геннадьевич принят на работу 22 августа 2016 
года (аттестацию на знание санитарных норм и правил прошел 13 сентября 2016 
года), Сидельникова Наталья Сергеевна принята на работу 22 августа 2016 года 
(аттестацию на знание санитарных норм и правил прошла 13 сентября 2016 года), 
Лукьяненко Елена Анатольевна принята на работу 01 сентября 2016 года 
(аттестация на знание санитарных норм и правил не пройдена ею до настоящего 
времени);

5) учитель информатики Верхотин Денис Геннадьевич принят на работу 22 
августа 2016 года в отсутствие справки о наличии/ отсутствии судимости, справка 
о наличии/ отсутствии судимости получена им 21 сентября 2016 года.

В соответствии с пунктом 9 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, нарушение лицензионных требований и условий, предусмотренных 
подпунктами «ж», «з» пункта 6 указанного Положения, квалифицируется как 
грубое нарушение лицензионных требований.

В соответствии с частью 8 статьи 51 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» руководитель образовательной организации несет 
ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 
работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 
организации. Согласно Квалификационным характеристикам должностей 
работников образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», в должностные 
обязанности руководителя образовательного учреждения входит обеспечение 
охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса, 
соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 
принятие мер по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 
требованиям охраны труда.
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В соответствии с должностной инструкцией директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Шебекино Белгородской области», с которой Груздев Дмитрий 
Викторович был ознакомлен, о чем свидетельствует его собственноручная 
подпись, в его должностные обязанности входит сохранность и пополнение 
учебно-материальной базы, обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, 
безопасных условий труда работников.

Таким образом, ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей и осуществления образовательной деятельности с грубым 
нарушением лицензионных требований директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Шебекино Белгородской области» Груздев Дмитрий Викторович, по месту 
нахождения организации: ул. Октябрьская, д. 3, г. Шебекино, Белгородская область, 
309291, осознавая противоправный характер своего действия (бездействия), 
предвидя его вредные последствия и сознательно их допуская (т.е. действуя 
умышленно), в период с 7 ноября 2013 года (с момента вступления в силу 
Положения о лицензировании образовательной деятельности) по настоящее время 
(28 октября 2016 года) совершает длящееся административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 19.20 КоАП, т.е. осуществляет 
деятельность, не связанную с извлечением прибыли, с грубым нарушением 
требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).

указать сведения о месте, времени совершения и событии административного правонарушения, нарушенные 
нормы законодательства Российской Федерации об образовании и (или) нормы КоАП, лицо, совершившее 
правонарушение, статью КоАП (часть статьи КоАП), предусматривающую ответственность за данное 
правонарушение, а также фамилии, имена, отчества, адреса (места жительства) свидетелей и потерпевших (если 
имеются свидетели и потерпевшие), иные необходимые для разрешения дела сведения

5. Объяснения физического лица, должностного лица или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении:

Груздеву Дмитрию Викторовичу разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ 
о том, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своей супруги и 
близких родственников.
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6. Лицу, в отношении которого составляется протокол об административном 
правонарушении (его законному представителю) разъяснено право знакомиться 
со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
право на ознакомление с протоколом, а также иные процессуальные права и 
обязанности, предусмотренные КоАП. с*.

егс{ F7* лi *

К настоящему протоколу прилагаются:
1) приказ департамента образования Белгородской области от 26.09.2016 г. № 3089 «О 

проведении плановой выездной проверки» (копия);
2) акт проверки департаментом образования Белгородской области муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 
Шебекино Белгородской области» от 28.10.2016 № 184-к (копия);

3) сведения о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц 
(сформированы с сайта ФНС России);

4) лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением (копия);
5) экспертное заключение Роспотребнадзора (копия);
6) приказ управления образования Шебекинского района о назначении на должность 

Груздева Д.В. (копия);
7) личные медицинские книжки (копии);
8) справка о наличии (отсутствии) судимости (копия);
9) журнал регистрации инструктажей (копия);
10) паспорт, выданный на имя Груздева Д.В.(копия);
11) должностная инструкция директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Шебекино Белгородской области» Груздева Д.В. (копия).
указать документы, прилагаемые к протоколу

Консультант отдела надзора за соблюдением 
законодательства в сфере образования и контроля 
за соблюдением лицензионных требований 
управления по контролю и надзору в сфере 
образования департамента образования
Белгородской области

должность лица, составившего протокол

/кРЮ Л*;,

М Л. Ермишкина

инициалы и фамилия

I't

Подпись лица, в отношении которою возбуждено дело об административном правонарушении («но законною 
представителя); расшифровка его подписи; для законного представителя юридического лица указывается также 

наименование должности, сведения о документе, удостоверяющем его служебное положение.

От подписи настоящего протокола в моем (нашем) присутствии отказался

должность лица, составившего протокол
Копию настоящего протокола получил:

20 Ci г.

подпись инициалы и фамилия

подпись лица, в отношении которого составлен протокол 
об административном правонарушении (его законного 
представителя)
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Копию настоящего протокола получил:
«___» __________ 20__г. ____________________________________

подпись потерпевшего

Примечания.
1 В пункте 2 протокола обязательными для указания сведениями о лице, в от ношении которого возбуждено дело об администрат ивном 

правонарушении, являются
для юридического лица - полное наименование и место нахождения;
для должностного лица - фамилия, имя отчество, полное наименование должности и место работы;
для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации (место жительства), полные паспортные данные
2. Копия протокола об административном правонарушении вручается под расписку физическому, должностному лицу или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему по их 
просьбе

3 При наличии по делу потерпевшего и (или) свидетелей и необходимости получения показаний соответствующее процессуальное действие 
оформляется должностным лицом, составляющим протокол об административном правонарушении, путем составления соответственно опроса 
потерпевшего или опроса свидетеля на бланк объяснения

4 При наличии объяснений и замечаний физического лица, должностного лица или законного представителя юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, по содержанию протокола об административном правонарушении Они 
излагаются в письменной форме, подписываются соответствующим физическим лицом, должностным лицом или законным представителем 
юридического лица и прилагаются к протоколу об административном правонарушении


