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 Об административной ответственности 

за правонарушения в сфере образования 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Московской 

области от 10.07.2013г № 8690-13 н/07  информирую о том, что в 

соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и Положением о 

Министерстве образования Московской области, утвержденным 

постановлением Правительства Московской области от 12.11.2007 № 853/28 «О 

Положении, структуре и штатной численности Министерства образования 

Московской области», распоряжением Министерства образования Московской 

области от 11.12.2012 № 07 утвержден Перечень должностных лиц 

Министерства образования Московской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в области образования на 

территории Московской области. 

Данные должностные лица в соответствии с частью 2 ст.28.3 КоАП РФ 

вправе составлять протоколы об административных правонарушениях 

предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 

статьями 19.6, 19.7, 19.20, 19.30 КоАП РФ. 

В целях повышения правовой компетенции и предупреждения 

совершения административных правонарушений и недопущения нарушений 

прав и законных интересов участников образовательного процесса 

Министерство образования Московской области разъясняет. 

 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений 
 



Под административной ответственностью понимается юридическая 

ответственность граждан, должностных лиц, юридических лиц за совершение 

ими административного правонарушения (противоправного, виновного 

действия (бездействия), за которое КоАП РФ установлена административная 

ответственность). 

К административной ответственности могут быть привлечены: 

юридические лица - образовательные организации, т.е. государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, частные образовательные 

организации; 

должностные лица - лица, выполняющие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

образовательных организациях (педагогические работники, которые 

осуществляют обучение и воспитание обучающихся, воспитанников, не являются 

субъектами административной ответственности); 

граждане. 

В соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ назначение 

административного наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение виновное 

физическое лицо (руководителя организации), равно как и привлечение к 

административной ответственности физического лица не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 

КоАП РФ устанавливает административную ответственность за 

совершение следующих правонарушений в области образования. 

Статья 5.57. Нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования прав и 

свобод обучающихся и воспитанников образовательных организаций. 

Часть 1 статьи 5.57 включает в себя два состава правонарушений: 

нарушение или незаконное ограничение права на получение 

общедоступного и бесплатного образования, гарантированного пунктом 2 статьи 

43 Конституции Российской Федерации, пунктом 3 статьи 5 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; 

незаконный отказ в приеме в образовательную организацию либо 

отчисление (исключение) из образовательной организации. 

Правонарушение выражается в отказе в приеме в образовательную 

организацию, установлении дискриминационных условий приема в 

образовательную организацию, введение платы при приеме в образовательную 

организацию, а также за обучение, финансируемое за счет средств 

соответствующего бюджета, нарушение установленного порядка отчисления из 

образовательных организаций. 

Часть 2 статьи 5.57 также включает в себя два состава правонарушений: 



нарушение или незаконное ограничение предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования прав и свобод 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций; 

нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций. 

Правонарушение выражается как в действиях, так и в бездействиях 

должностного лица или юридического лица, обязанных обеспечивать реализацию 

прав и свобод обучающихся и воспитанников в области образования в 

соответствии с установленным порядком. 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного 

лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). 

Часть 1 статьи 19.4 включает в себя два состава правонарушений: 

неповиновение законному распоряжению должностного лица; 

воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных 

обязанностей. 

Правонарушение выражается в отказе от исполнения, либо ином 

умышленном неисполнении законных распоряжений (требований) 

уполномоченных должностных лиц, либо в воспрепятствовании осуществлению 

ими служебных обязанностей. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль). 

Данная статья определяет ответственность граждан, должностных лиц и 

юридических лиц за невыполнение в срок законного предписания Министерства 

образования Московской области. 

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). 

Статья 19.20 включает в себя три состава правонарушений: 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) 

обязательно (обязательна); 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 

нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если 

такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна); 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 

грубым нарушением требований или условий специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна). 

Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной 

деятельности и организации образовательного процесса. 

Часть 1 статьи 19.30 включает в себя два состава правонарушений: 



ведение образовательной деятельности представительствами 

образовательных организаций; 

нарушение правил оказания платных образовательных услуг. 

Правонарушение выражается в ведении образовательной деятельности 

представительством образовательной организации; совершении должностным 

лицом, юридическим лицом действий или бездействия по невыполнению Правил 

оказания платных образовательных услуг. 

Часть 2 статьи 19.30 включает в себя два состава правонарушений: 

реализация в неполном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса; 

незаконный отказ в выдаче документов государственного образца об 

уровне образования и (или) квалификации. 

Правонарушение выражается в действиях должностных лиц, юридических 

лиц по реализации образовательных программ не в полном объеме, в отказе в 

выдаче документов государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

Часть 3 статьи 19.30 включает в себя два состава правонарушений: 

выдача образовательными организациями, не имеющими государственной 

аккредитации, документов государственного образца об уровне образования и 

(или) квалификации; 

выдача образовательными организациями, имеющими государственную 

аккредитацию, документов государственного образца об уровне образования и 

(или) квалификации по образовательным программам, не прошедшим 

государственной аккредитации. 

Правонарушение выражается в действиях должностных лиц, юридических 

лиц по выдаче выпускникам документов государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации без наличия соответствующего свидетельства о 

государственной аккредитации. 

Часть 4 статьи 19.30 включает в себя два состава правонарушений: 

умышленное искажение результатов государственной (итоговой) 

аттестации и предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования олимпиад школьников; 

нарушение установленного законодательством Российской Федерации в 

области образования порядка проведения государственной итоговой аттестации. 

Правонарушение выражается в совершении гражданами, должностными 

лицами, юридическими лицами действий, направленных на искажение результатов 

государственной (итоговой) аттестации и предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования олимпиад школьников, в 

нарушении установленного законодательством Российской Федерации в области 

образования порядка проведения государственной итоговой аттестации. 



Часть 5 статьи 19.30 предусматривает ответственность за нарушение 

установленного законодательством Российской Федерации в области порядка 

приема в образовательную организацию. 

Правонарушение выражается в совершении должностными лицами, 

юридическими лицами действий (бездействия), нарушающих установленный 

законодательством Российской Федерации порядок приема в образовательную 

организацию. 

В течение трех суток с момента составления протокола об 

административном правонарушении он направляется судье по месту совершения 

административного правонарушения. 

В качестве видов административного наказания за указанные 

правонарушения в сфере образования установлены административные штрафы (в 

размере от трехсот рублей до пяти тысяч рублей для граждан, от одной тысячи 

рублей до пятидесяти тысяч рублей для должностных лиц, от десяти тысяч рублей 

до пятиста тысяч рублей для юридических лиц), дисквалификация должностных 

лиц, приостановление деятельности юридических лиц. 

Министерство образования Московской области рекомендует принять 

меры по повышению правовой компетенции должностных лиц муниципальных 

образовательных организаций в целях предупреждения совершения 

административных правонарушений и недопущения нарушений прав и законных 

интересов участников образовательного процесса. 

 

      

 

 Начальник Управления образования                                    Л.Е. Егоров 

 

 

 
       Исполнитель:  

       Галюнова М.Д.   

       т. 8-495-585-16-92. 


