
















Дело № 5-143/2019-207                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 апреля 2019 года    

 

 Мировой судья судебного участка № 207 Санкт-Петербурга 

Кустанович Жанна Евгеньевна, рассмотрев в помещении судебного участка 

№ 207 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 

26а, зал № 6,  материалы об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в отношении 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России), юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Кирочная, д. 41, фактический адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 

45; ул. Кирочная, д. 41, лит. Б, В1, В2, О, Е; Октябрьская наб., д. 6, корп. 2, 

лит. А, ул. Кирилловская, д. 14, лит. А; Светлановский пр., д. 62, корп. 2; ул. 

Сантьяго-де-Куба, д. 1/28; Пискаревский пр., д. 47, корп. 2/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/40, 28, 30, 31/1, 32, 33, 34, 

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 50, ИНН 7842461679, ОГРН 

1117847434990, дата регистрации юридического лица 12.10.2011, ранее к 

административной ответственности за совершение однородных 

административных правонарушений не привлекавшегося,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России нарушило 

установленные законодательством об образовании требования к ведению 

образовательной деятельности, выразившееся в нарушении правил оказания 

платных образовательных услуг, а именно: 

01.03.2019 в 15 час. 00 мин. в ходе проведения Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки плановой выездной проверки в 

отношении ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41, выявлено нарушение 

подпунктов «д, к, н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706, а именно: 1) в нарушение пп. «д» договоры об оказании 

платных образовательных услуг по программам высшего образования, 

заключенные университетом в 2018 году, не содержат сведений об имени и 

отчестве представителя исполнителя; 2) в нарушение пп. «к» договоры об 

оказании платных образовательных услуг по программам высшего 

образования, заключенные университетом в 2018 году, не содержат сведений 

о виде и уровне образовательной программы; 3) в нарушение пп. «н» 

договоры об оказании платных образовательных услуг по программам 

высшего образования, заключенные университетом в 2018 году, не содержат 
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сведений о виде документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы), то есть совершило административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ. 

В судебное заседание явились защитники: Шампурова М.Б., Попова 

А.А., действующие на основании доверенности № 66 от 25.03.2019, вину 

учреждения в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, не признали, пояснили, что по 

подпункту «д»: от имени исполнителя договоры на оказание платных 

образовательных услуг, заключенные в 2018 г. подписывали должностные 

лица Университета на основании доверенности, должности и фамилия с 

именем и отчеством указаны в преамбуле и реквизитах договоров. По 

подпункту «к»: согласно п. 2 ст. 10 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» видами образования являются общее 

образование, профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение. Пункт 5 указанной статьи предусматривает 

следующие уровни профессионального образования: высшее образование – 

бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура; высшее 

образование – подготовка кадров высшей квалификации. В соответствии с 

пп. 3 п. 2 ст. 25 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании» виды реализуемых 

образовательных программ с указанием уровня образования и (или) 

направленности устанавливаются в Уставе Университета.  В соответствии с 

п. 4.1 Устава, в Университете реализуются образовательные программы 

высшего образования, дополнительные профессиональные программы, и 

программы интернатуры в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. Договоры об оказании платных 

образовательных услуг, заключенные Университетом в 2018 году, содержат 

сведения о виде и уровне образования. По уровню высшего образования: 

бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура, по уровню высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

Сведения о виде и уровне образования указаны как в названии, так и в п. 1.1 

договоров. Поскольку законодательством высшее образование отнесено к 

профессиональному образованию, полагаем, что договоры содержат все 

необходимые сведения как о виде, так и об уровне образования, что 

свидетельствует о надлежащем исполнении Правил оказания платных 

образовательных услуг в части информирования потребителя об 

оказываемой Университетом услуги и не влечет введения обучающихся в 

заблуждение относительно ее потребительских свойств и не нарушает их 

прав. Относительно нарушения подпункта «н» п. 12 Правил: п. 1.3. 

Договоров по уровням образования бакалавриат, специалитет, магистратура 

– после освоения обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о 

высшем образовании. Пункт 2.1.7 Договоров по уровню образования 

ординатуры – выдать обучающемуся, успешно освоившему программу 
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обучения в ординатуре, согласно плану подготовки ординатора, прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, диплом об окончании ординатуры 

образца, установленного уполномоченным органом государственной власти в 

сфере здравоохранения. Пунктом 1.3 Договоров по уровню образования 

аспирантура – после освоения обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

диплом об окончании аспирантуры. Кроме того, в протоколе об 

административном правонарушении не указаны конкретные договоры об 

оказании платных услуг, из которых следовали бы указанные нарушения 

пункта 12 Правил. На основании изложенного просили прекратить 

производство по делу в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения.  

Суд, заслушав объяснения защитников, исследовав материалы дела, не 

усматривает оснований для прекращения административного дела и находит, 

что в действиях ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

имеется состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 

ст. 19.30 КоАП РФ, что подтверждается следующими исследованными в 

судебном заседании доказательствами: 

-  протоколом об административном правонарушении № АП-39/Л/З/К-

1/19.30 от 01.03.2019, составленным должностным лицом в соответствии с 

требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, и признаваемым судом в качестве 

допустимого доказательства; 

- копией приказа № 94 от 01.02.2019 о проведении плановой выездной 

проверки ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И Мечникова Минздрава России, в 

соответствии с которым в период с 25.02.2019 по 01.03.2019 должна быть 

проведена проверка учреждения, задачами которой являются осуществление 

федерального государственного контроля качества образования по 

образовательным программам; осуществление федерального 

государственного надзора в сфере образования; осуществление контроля за 

соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности; 

- приложением  к приказу № 94 от 01.02.2019, содержащим перечень 

образовательных программ; 

- копией акта проверки № 39/Л/З/К от 01.03.2019, согласно которому в ходе 

проведения плановой выездной проверки в отношении ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России выявлены нарушения пп. «д», «к», 

«н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706, а именно: 1) в нарушение пп. «д» договоры об оказании 

платных образовательных услуг по программам высшего образования, 

заключенные университетом в 2018 году, не содержат сведений об имени и 

отчестве представителя исполнителя; 2) в нарушение пп. «к» договоры об 

оказании платных образовательных услуг по программам высшего 

образования, заключенные университетом в 2018 году, не содержат сведений 
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о виде и уровне образовательной программы; 3) в нарушение пп. «н» 

договоры об оказании платных образовательных услуг по программам 

высшего образования, заключенные университетом в 2018 году, не содержат 

сведений о виде документа, выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- копией договора № 18-2МОЗ-0013 об образовании (возмездного оказания 

услуг по обучению по программам высшего образования) (магистратура) от 

28.08.2018 

- копией договора № 18-6Л-0042 об образовании (возмездного оказания 

услуг по обучению по программам высшего образования) (специалитет) от 

09.07.2018; 

- копией договора № 18-4-0001 об образовании (возмездного оказания услуг 

по обучению по программам высшего образования) (бакалавриат) от 

06.07.2018; 

- копией договора № 18-6МП-0018 об образовании (возмездного оказания 

услуг по обучению по программам высшего образования) (специалитет) от 

09.08.2018; 

- копией договора № 18-5С-0046 об образовании (возмездного оказания услуг 

по обучению по программам высшего образования) (специалитет) от 

23.07.2018; 

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России; 

- копией приказа № 62пк от 21.03.2018 об утверждении с 27.03.2018 

Сайганова С.А. в должности ректора ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России. 

 Согласно ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ нарушение установленных 

законодательством об образовании требований к ведению образовательной 

деятельности, выразившееся в ведении образовательной деятельности 

представительствами образовательных организаций или нарушении правил 

оказания платных образовательных услуг, - влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

 В соответствии с пунктом 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

N 706 (ред. от 29.11.2018) договор заключается в простой письменной форме 

и содержит следующие сведения: а) полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; фамилия, 

имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; г) место нахождения или место жительства заказчика; д) 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

consultantplus://offline/ref=933E556E65F2E24175D3E6F396534FF92D434BD342D1983924AC989561F38D9A9285E865958315A0949F4E730FE0F32438AE0D73266F07CFN43CI


5 

 

представителя исполнителя и (или) заказчика; е) фамилия, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); ж) права, обязанности и 

ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; з) полная 

стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; и) сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); к) вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); л) форма обучения; м) сроки освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения); н) вид документа (при наличии), 

выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы); о) порядок 

изменения и расторжения договора; п) другие необходимые сведения, 

связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

 Оценивая доводы защитников, суд приходит к следующему. В 

нарушение пп. «д» имеющиеся в материалах дела договоры об оказании 

платных образовательных услуг по программам высшего образования, 

заключенные университетом в 2018 году, не содержат сведений об имени и 

отчестве представителя исполнителя (указаны фамилия – Артюшкин и 

инициалы С.А.); в нарушение подпункта «к» в описательной части предмета 

договора отсутствуют сведения о виде и уровне образовательной программы; 

в нарушение пп. «н» договоры не содержат сведений о виде документа, 

выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (диплом бакалавра, магистра, специалиста), 

следовательно, в действиях ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России имеется состав административного правонарушения, 

предусмотренный ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ. 

 Действия ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

хотя формально и содержат признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, однако никаких 

негативных последствий и существенного нарушения охраняемым 

общественным правоотношениям не причинили, в 2019 году Учреждением в 

целях устранения выявленных проверкой недостатков договоров были 

заключены дополнительные соглашения к договорам возмездного оказания 

услуг по обучению по программе высшего образования. 

 На основании изложенного суд полагает возможным признать действия 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

малозначительным административным правонарушением, что допустимо, 

учитывая позицию, изложенную в Обзоре судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации за январь-июль 2014 года, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда РФ 01 сентября 2014 года, согласно которой 

ст. 2.9 КоАП РФ может быть применена в отношении любого 
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предусмотренного КоАП РФ состава административного правонарушения, 

совершенного в т.ч. юридическим лицом.  

 Учитывая малозначительность совершенного административного 

правонарушения, суд полагает возможным освободить ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием.  

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 2.9, 29.9, 29.10 КоАП 

РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

 Производство по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ, в отношении Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

прекратить в связи с малозначительностью совершенного 

административного правонарушения. 

 Объявить ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

устное замечание. 

 Постановление может быть обжаловано в Смольнинский районный суд 

Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 

настоящего постановления через судебный участок № 207 Санкт-Петербурга. 

 

 

 Мировой судья                                                                  Ж.Е. Кустанович 



Дело №5-142/2019-207                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 апреля 2019 года    

 

 Мировой судья судебного участка № 207 Санкт-Петербурга 

Кустанович Жанна Евгеньевна, рассмотрев в помещении судебного участка 

№ 207 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 

26а, зал № 6,  материалы об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ, в отношении 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России), юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Кирочная, д. 41, фактический адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 

45; ул. Кирочная, д. 41, лит. Б, В1, В2, О, Е; Октябрьская наб., д. 6, корп. 2, 

лит. А, ул. Кирилловская, д. 14, лит. А; Светлановский пр., д. 62, корп. 2; ул. 

Сантьяго-де-Куба, д. 1/28; Пискаревский пр., д. 47, корп. 2/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/40, 28, 30, 31/1, 32, 33, 34, 

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 50, ИНН 7842461679, ОГРН 

1117847434990, дата регистрации юридического лица 12.10.2011, ранее к 

административной ответственности за совершение однородных 

административных правонарушений не привлекавшегося,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России нарушило 

установленный законодательством об образовании порядок приема в 

образовательную организацию, а именно: 

01.03.2019 в 15 час. 00 мин. в ходе проведения Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки плановой выездной проверки в 

отношении ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41, выявлено нарушение Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015  

№ 1147, а именно: 1) пункта 40 - при приеме в 2019 году организация не 

установила соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям 

подготовки, а также соответствие профиля олимпиад общеобразовательным 

предметам для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 33 и пункта 37 Порядка приема; 2) пункта 50 – образовательная 

организация не обеспечивает функционирование специального раздела сайта 

для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение; 3) подпункта 5 

пункта 66 – правилами приема на обучение в 2019 году при поступлении на 

обучение по программам бакалавриата не предусмотрена фиксация в 
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заявлении о приеме с заверением личной подписью поступающего фактов 

подтверждения одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая организацию, в которую 

подается данное заявление; подтверждения одновременной подачи заявлений 

о приеме в данную организацию не более чем по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки (при подаче нескольких заявлений о приеме в 

организацию высшего образования; 4) пункта 72.1 – организация в правилах 

приема на обучение в 2019 году установила срок представления 

свидетельства о признании иностранного образования (в случае 

представления документа иностранного государства об образовании) позднее 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление (для 

поступающих на места в рамках контрольных цифр приема), то есть 

совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 

19.30 КоАП РФ. 

В судебное заседание явились защитники: Шампурова М.Б., Попова 

А.А., действующие на основании доверенности № 66 от 25.03.2019, пояснили 

следующее. По нарушению пункта 40 Порядка приема: профили олимпиад 

установлены в п. 26 Правил приема на 2019 год. В устной форме инспектор 

при составлении протокола об административном правонарушении пояснил, 

что нарушение заключается в отсутствии в Университете отдельного 

локального нормативного акта, регулирующего соответствие профиля 

олимпиад общеобразовательным предметам для предоставления особых 

прав. Указанная обязанность из п. 26 Приказа 1147 не следует. По 

рекомендациям инспектора и во исполнение предписания в настоящее время 

разработан и принят локальный нормативный акт – Положение об особых 

правах и преимуществах, предоставляемых победителям и призерам 

олимпиад школьников при приеме в Университет на 2019/2020 учебный год. 

По нарушению пункта 50 Приказа – на официальном сайте Университета, на 

главной странице, размещено окно обратной связи общее для всех 

посетителей сайта, в котором одной из тем обращения является «Приемная 

комиссия», предназначенная для направления обращений, связанных с 

приемом в Университет. Нарушение же усмотрели в отсутствии данного окна 

обратной связи непосредственно в разделе сайта «Приемная комиссия». 

Полагают, что данное обстоятельство не может служить основанием для 

привлечения Учреждения к административной ответственности. Тем не 

менее, в настоящее время окно обратной связи размещено непосредственно в 

разделе «Приемная комиссия». По нарушения подпункта 5 пункта 66 

Приказа: Правила приема в Университет являются общими для поступления 

на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Подпункт 5 пункта 54 Правил приема на момент проведения проверки был 

изложен следующим образом: «В заявлении фиксируются с заверением 

личной подписью поступающего следующие факты: 5) при поступлении на 

обучение по программам специалитета: - подтверждение одновременной 

подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 
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образования, включая Университет; - при подаче нескольких заявлений о 

приеме на обучение в Университет – подтверждение одновременной подачи 

заявлений о приеме на более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 

подготовки в данной организации. Таким образом, суть нарушения пп. 5 п. 66 

Приказа 1147 сводится к наличию в Правилах приема технической ошибки, а 

именно, отсутствию слова «бакалавриата» после слова «специалитета». О 

наличии исключительно технической ошибки свидетельствует заявление о 

приеме, являющееся единым для бакалавриата и специалитета, в котором в п. 

7 поступающий личной подписью подтверждает, что документы поданы не 

более чем в 5 организаций высшего образования и не более чем по 3 

направлениям подготовки в каждом. В настоящее время техническая ошибка 

в тексте правил приема исправлена. По нарушению п. 72.1 Приказа 1147: в п. 

60.1 Правил приема на 2019 год был указан срок предоставления 

свидетельства о признании иностранного образования для иностранных 

граждан, поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (30.08.2019). В настоящее время, в Правила приема 

внесены изменения с учетом указаний проводившего проверку инспектора. 

Полагают, что в действиях Университета содержались признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.30 КоАП 

РФ, исключительно формально, сущностью выявленных нарушений являлись 

неточности, в том числе технические ошибки в тексте Правил приема, угрозы 

причинения вреда охраняемым законом общественным интересам 

выявленные нарушения не содержали, негативных последствий не повлекли, 

поскольку прием на 2019-2020 учебный год начнется только с 25.06.2019, в 

связи с чем считают, что данные обстоятельства свидетельствуют о 

малозначительности правонарушения. На основании изложенного просили 

освободить Университет от административной ответственности и 

ограничиться устным замечанием.  

Суд, заслушав объяснения защитников, исследовав материалы дела, 

находит, что в действиях ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России имеется состав административного правонарушения, 

предусмотренный ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ, что подтверждается следующими 

исследованными в судебном заседании доказательствами: 

-  протоколом об административном правонарушении № АП-39/Л/З/К-

5/19.30 от 01.03.2019, составленным должностным лицом в соответствии с 

требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, и признаваемым судом в качестве 

допустимого доказательства; 

- копией приказа № 94 от 01.02.2019 о проведении плановой выездной 

проверки ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И Мечникова Минздрава России, в 

соответствии с которым в период с 25.02.2019 по 01.03.2019 должна быть 

проведена проверка учреждения, задачами которой являются осуществление 

федерального государственного контроля качества образования по 

образовательным программам; осуществление федерального 

государственного надзора в сфере образования; осуществление контроля за 
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соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности; 

- приложением  к приказу № 94 от 01.02.2019, содержащим перечень 

образовательных программ; 

- копией акта проверки № 39/Л/З/К от 01.03.2019, согласно которому в ходе 

проведения плановой выездной проверки в отношении ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России выявлены нарушения Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015  

№ 1147, а именно: 1) пункта 40 - при приеме в 2019 году организация не 

установила соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям 

подготовки, а также соответствие профиля олимпиад общеобразовательным 

предметам для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 33 и пункта 37 Порядка приема; 2) в нарушение пункта 50 – 

образовательная организация не обеспечивает функционирование 

специального раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом 

на обучение; 3) в нарушение подпункта 5 пункта 66 – правилами приема на 

обучение в 2019 году при поступлении на обучение по программам 

бакалавриата не предусмотрена фиксация в заявлении о приеме с заверением 

личной подписью поступающего фактов подтверждения одновременной 

подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 

образования, включая организацию, в которую подается данное заявление; 

подтверждения одновременной подачи заявлений о приеме в данную 

организацию не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 

подготовки (при подаче нескольких заявлений о приеме в организацию 

высшего образования; 4) в нарушение пункта 72.1 образовательная 

организация установила срок представления свидетельства о признании 

иностранного образования (в случае представления документа иностранного 

государства об образовании) позднее дня завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление (для поступающих на места в рамках контрольных 

цифр приема); 

- копией Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в 2019 году; 

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России. 

 Согласно ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ нарушение установленного 

законодательством об образовании порядка приема в образовательную 

организацию - влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

В соответствии с пунктом 40 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. 
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Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147) для предоставления 

особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 33 и пункте 37 Порядка, и 

преимущества, указанного в пункте 38 Порядка, организация высшего 

образования самостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпиад 

специальностям и направлениям подготовки, а также соответствие профиля 

олимпиад (статуса чемпиона (призера) в области спорта) 

общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным 

испытаниям. 

Пунктом 50 Порядка приема на обучение предусмотрено, что приемная 

комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий 

и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с 

приемом на обучение. 

Согласно пп. 5 п. 66 Порядка приема на обучение в заявлении о приеме 

фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие 

факты: при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета: подтверждение одновременной подачи заявлений 

о приеме не более чем в 5 организаций высшего образования, включая 

организацию, в которую подается данное заявление; при подаче нескольких 

заявлений о приеме в организацию высшего образования - подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в данную организацию не более 

чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки.  

 В соответствии с п. 72.1 Порядка приема на обучение, если при 

представлении документа иностранного государства об образовании 

требуется представление свидетельства о признании иностранного 

образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме 

представить указанный документ без такого свидетельства с последующим 

представлением свидетельства о признании иностранного образования не 

позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об 

образовании, к которому предъявляется требование легализации или 

проставления апостиля, поступающий может при подаче заявления о приеме 

представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или 

апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. 

 Оценивая доводы защитников, суд относится к ним критически, 

поскольку выявленные нарушения порядка приема в Учреждение 

подтверждаются материалами дела, выявленные в ходе плановой проверки 

нарушения основаны на требованиях законодательства, в том числе Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, следовательно, в действиях ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России имеется состав административного 

правонарушения, предусмотренный ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ. 
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 Действия ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

хотя формально и содержат признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ, однако никаких 

негативных последствий и существенного нарушения охраняемым 

общественным правоотношениям не причинили, на момент рассмотрения 

административного дела все выявленные недостатки Учреждением 

устранены, что подтверждается представленными суду Изменениями в 

Правила приема, Положением об особых правах и преимуществах, 

предоставляемых победителя и призерам олимпиад школьников при приеме 

в Университет на 2019-2020 учебный год, скриншотом с официального сайта.  

 На основании изложенного суд полагает возможным признать действия 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

малозначительным административным правонарушением, что допустимо, 

учитывая позицию, изложенную в Обзоре судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации за январь-июль 2014 года, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда РФ 01 сентября 2014 года, согласно которой 

ст. 2.9 КоАП РФ может быть применена в отношении любого 

предусмотренного КоАП РФ состава административного правонарушения, 

совершенного в т.ч. юридическим лицом.  

 Учитывая малозначительность совершенного административного 

правонарушения, суд полагает возможным освободить ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием.  

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 2.9, 29.9, 29.10 КоАП 

РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

 Производство по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ, в отношении Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

прекратить в связи с малозначительностью совершенного 

административного правонарушения. 

 Объявить ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

устное замечание. 

 Постановление может быть обжаловано в Смольнинский районный суд 

Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 

настоящего постановления через судебный участок № 207 Санкт-Петербурга. 

 

 Мировой судья                                                                  Ж.Е. Кустанович 




