
Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

27 декабря 2016 года с. Ижма

Ижемский районный суд Республики Ко ми в составе: 
председательствующего судьи Засыпккной Т.И., 
прокурора Лазаревой Л.Е., 
при секретаре Орловой Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 

прокурора Ижемского района Республики Коми в интересах неопределенного круга лиц к 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению_«Брыкаланская средняя 
общеобразовательная школа» об обязании переоформить разрешение ( лицензию) нГправо 
осуществления образовательной деятельности.

Прокурор Ижемского района Республики Коми в интересах неопределенного круга 
лиц обратился в суд с исковым заявлением к Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению Брыкаланская средняя общеобразовательная 
школа» утверждая, что прокуратурой района во исполнение п. 6.3 Приказа 
Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 "Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи" проведена проверка 
соблюдения прав несовершеннолетних на получение образования в соответствии с 
лицензионными требованиями в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Брыкаланская средняя обшеобразовательная школа» (далее - МБОУ 
«Брыкаланская СОШ», школа).

МБОУ «Брыкаланская СОШ» осуществляет образовательную деятельность, не 
связанную с извлечением прибыли, с нарушением условий специального разрешения 
(лицензии).

Согласно п. 1.7. Устава МБОУ «Брыкаланская СОШ», данное юридическое лицо 
является муниципальным бюджетным учреждением, не имеющей извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности.

Школа проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 
установленном федеральным законодательством (п. 1.13. Устава).

Одной из основных целей деятельности школы является реализация 
образовательной программы дошкольного образования (п. 2.2. Устава).

В соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое 
лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии). Право юридического лица осуществлять 
деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента 
получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 
ее действия, если иное не установлено законом.

Частью 4 статьи 1 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее -  Федеральный закон № 99-ФЗ) установлено, что 
особенности лицензирования образовательной деятельности, в том числе в части, 
касающейся порядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия 
лицензии и порядка продления срока ее действия, приостановления, возобновления и 
аннулирования действия лицензии, могут устанавливаться федеральными законами.

У С Т А Н О В И Л :



В силу п. 40 ч. 1 ст. 12 Федералы-:: г : закона № 99-ФЗ образовательная деятельность 
подлежит лицензированию.

Статьей 91 Федерального закон! ?т 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее — Фелет _льный закон № 27Э-ФЗ) регулируются вопросы 
лицензирования образовательной деятельности в Российской Федерации.

Образовательная деятельность - эхе деятельность по реализации образовательных 
программ (п. 17 ст. 2 Федерального закона № 273-Ф3), организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, образе нательные организации, а также организации, 
осуществляющие обучение (п. 22 ст. 22 Федерального закона № 273-ФЭ).

В соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 273-Ф3 образование 
подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное 
образование и профессиональное о б у ч е н и е , обеспечивающие возможность реализации 
права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

В соответствии с ч.1 ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 
деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной деятельности 
осуществляется по видам образованна, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет приложение, 
являющееся ее неотъемлемой частью. В приложении к лицензии указываются сведения о 
видах образования, об уровнях образования, о подвидах дополнительного образования, а 
также адреса мест осуществления образовательной деятельности, за исключением мест 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, основным программам прос ессионального обучения. По каждому филиалу 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оформляется отдельное 
приложение к лицензии с указанием также наименования и места нахождения такого 
филиала (ч. 4 ст. 91 Федерального закона Jfe 273-Ф3).

Переоформление лицензии наряд}' с установленными законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности случаями осущ ествляется 
лицензирующим органом в случае:

1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у 
присоединяемого юридического лица;

2) реорганизации юридических лиц в фбрме их слияния при наличии лицензии у 
одного реорганизованного юридического лнла или лицензий у нескольких 
реорганизованных юридических лиц (ч. 5 ст. 91 Федерального закона № 273-Ф3).

Переоформление лицензии в зависимости от основания ее переоформления 
осуществляется полностью или в части соответствующего приложения. При 
реорганизации организации, осуществляющей ос разовательную деятельность, в форме 
присоединения к ней другой организации, осущ ествляю щ ей образовательную 
деятельность, переоформление лицензии осущ ествляется на основании лицензий таких 
организаций (ч.ч. 6, 7 ст. 91 Федерального закона 273-Ф3).

Положение о лицензировании образовательной деятельности утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966.

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 
«Ижемский» от 28.08.2013 № 690 «О реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» с. Брыкаланск, 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
23» д. Чика», МБДОУ «Детский сад № 25» с. Брыкаланск и МБДОУ «Детский сад № 23» 
д. Чика реорганизованы в форме присоединения к МБОУ «Брыкаланская СОШ».

В связи с этим, в настоящее время МБОУ «Брыкаланская СОШ» осуществляет 
образовательную деятельность, в том числе по программам дошкольного образования.



МБОУ «Брыкаланская СОШ» н у  - г г  лицензию с регистрационным № 92-0 от 
28.01.2013 на право ведения образовательной деятельности в соответствии с 
приложениями.

При этом, разрешение на ведение образовательной деятельности по программе 
дошкольного образования МБОУ «Брьзсаланская СОШ» в указанной лицензии не 
отражено. Действующей лицензией образовательной организации разрешено 
осуществлять образовательную деятельность по другим видам образовательных 
программ.

По результатам проверки готовности образовательных организаций к 2016-2017 
учебному году, проведенной прокуратурой района, 27.10.2016 директор МБОУ 
«Брыкаланская СОШ» Рочева О.Н. привлечена к административной ответственности по ч. 
2 ст. 19.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях за осуществление 
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований или 
условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 
обязательно (обязательна).

Поскольку законодателем предъявляются особые лицензионные требования и 
дополнительные условия к осуществлению лицензируемого вида деятельности, 
отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности в 
образовательных учреждениях, и, следовательно, отсутствие гарантий на ее соответствие 
требованиям законодательства создает предпосылки к нарушению оптимальных условий 
для воспитания, охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития 
детей, соблюдения санитарно-гигиенических норм.

В порядке ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, ст. 27 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ», просит суд: Обязать муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Брыкаланская средняя общеобразовательная школа» 
переоформить разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной 
деятельности.

В последствии прокурор Ижемского района в порядке ч.1 ст. 39 ГПК РФ уточнил 
исковые требования. просил суд: Обязать муниципальное ?:-:тз:етн:е 
общеобразовательное учреждение «Брыкаланская средняя общеобразовательна тл : л  з 
срок до 01 сентября 2017 года переоформить разрешение (лицензию) на прао 
осуществления образовательной деятельности, в том числе по программам дошкольного 
образования.

В судебном заседании заместитель прокурора Лазарева JI.E. уточненные исковые 
требования поддержала в полном объеме %о основаниям, изложенным в заявлении, 
просила суд: Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Брыкаланская средняя общеобразовательная школа» в срок до 01 сентября 2017 года 
переоформить разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной 
деятельности, в том числе по программам дошкольного образования.

Представитель ответчика- директор МБОУ «Брыкаланская средняя 
общеобразовательная школа» Рочева О.Н. направила в суд письменное заявление, в 
котором указала, что исковые требования прокурора об обязании МБОУ «Брыкаланская 
СОШ» в срок до 01 сентября 2017 года переоформить разрешение (лицензию) на право 
осуществления образовательной деятельности, в том числе по программам дошкольного 
образования, признает в полном объеме, последствия признания иска разъяснены и 
понятны, просит рассмотреть гражданское дело в отсутствии представителя ответчика.

В связи с тем, что ответчик надлежаще уведомлен о месте и времени рассмотрения 
гражданского дела, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

Письменное заявление о признании иска представителем ответчика в соответствии 
со ст. 173 ГПК РФ приобщено к материалам гражданского дела, о чем указано в 
протоколе судебного заседания.

Заместитель прокурора Ижемского района Лазарева Л.Е. с признанием иска 
представителем ответчика согласна, считает возможным принять признание иска.



Признание иска представителем : -летчика не противоречит закону и не нарушает 
прав других лиц, в связи с чем, ; z счел возможным принять признание иска 
представителем ответчика и вынести рег;-:не об удовлетворении исковых требований.

Удовлетворяя исковые требования, го. дарственная пошлина от уплаты которой истец 
был освобожден, подлежит взысканию 2 : тветчика МБОУ «Брыкаланская СОШ» в доход 
местного бюджета на основании ст. 103 ГПК РФ и ст.61.1 Бюджетного кодекса РФ.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, сут

Исковые требования прокурора Иже некого района Республики Коми в интересах 
неопределенного круга лиц удовлетворить

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Брыкаланская средняя общеобразовательная школа» в срок до 01 сентября 2017 года 
переоформить разрешение (лицензп:-: на право осуществления образовательной 
деятельности, в том числе по программа:: дошкольного образования.

Взыскать с Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Брыкаланская средняя общеобразоватгльная школа» государственную пошлину в 
размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми в течение

Р Е Ш И Л :


