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М ИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО У ЧА СТКА  №  30 
М И ЛЬКОВСКО ГО  СУДЕБНОГО РАЙОНА КАМ ЧА ТСКО ГО  КРАЯ 

684300, Камчатский край, Мильковский район, с. М ильково, пр. Космонавтов, д. 3_____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«2 3 » декабря 2021 года с. М ильково, Камчатский край

Мировой судья судебного участка №  30 М ильковского судебного района Камчатского 
края Костыря Ульяна Вячеславовна, рассмотрев дело об административном правонаруше
нии в отношении

Табачук Натальи Владимировны, 08 ноября 1970 года рождения, уроженки гор. Ключи 
Усть-Камчатского района Камчатской области, директора Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Шаромская средняя школа», зарегистрированной и 
проживающей в с. Шаромы Мильковского района Камчатского края, ул. Октябрьская, д. 1, 
кв. 12, в течение года не привлекавшейся к административной ответственности за совер
шение однородных административных правонарушений, 

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Директор М униципального казённого общеобразовательного учреждения «Ш аромская 
средняя ш кола» (далее -  МКОУ «Ш аромская средняя ш кола») Табачук Н.В., 19 ноября 
2021 года по адресу: с. Ш аромы М ильковского района Камчатского края по улице Октябрь
ская, д. 4, в нарушение требований пункта 10 части 1 статьи 34, статьи 29 Федерального зако
на от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не обеспечи
ла создание и ведение официального сайта МКОУ «Ш аромская средняя ш кола» в сети «Ин
тернет», тем самым не обеспечила открытость и доступность информации об образовательной 
организации, что выявлено в ходе мониторинга безопасности №  6/НК от 19 ноября 2021 года, 
проводимого отделом надзора и контроля в сфере образования, а именно в нарушение Приказа 
Рособрнадзора от 1 августа 2020 года №  831 «Об утверждении Требований к структуре офици
ального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации», зарегистрированного в Минюсте России 
12 ноября 2020 года № 60867 (далее Приказ №  831):
1. в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о режиме и графике работы 

образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии) (п. 3.1 Приказ 
№ 831);

2. в подразделе «Документы»:
правила внутреннего распорядка обучающихся: 
правила внутреннего трудового распорядка; 
отчет о результатах самообследования;
локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам орга

низации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 
правила приема обучающихся; 
режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат

тестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся: 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представите
лями) несовершеннолетних обучающихся, размещены в виде копий документов, не подписан
ных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 
года « 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее электронный документ) (п. 3.3 Приказа № 831);

3. в подразделе «Образование» отсутствует информация:



- о реализуемых образовательных программах, с указанием в отношении каждой образова
тельной программы:
форм обучения; 
нормативного срока обучения;
языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение);
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей об
разовательной программой;
об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
- об описании образовательной программы: 
учебный план в виде электронного документа;
аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дис
циплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабо
чих программ в виде электронного документа; 
календарный учебный график в виде электронного документа;
методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обес
печения образовательного процесса, в виде электронного документа;

- о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий 
на осуществление образовательной деятельности) (п. 3.4 Приказа №  831);

4. в подразделе «Образовательные стандарты и требования» отсутствует информация:
о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 

государственных требованиях с приложением их копий или размещением гиперссылки на дей
ствующие редакции соответствующих документов;

об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных стандар
тов в форме электронного документа или в виде-активных ссылок, непосредственный переход 
по которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту в форме электронного 
документа (п. 3.5 Приказа №  831);

5. в подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствует информация:
о персональном составе педагогических работников (в отношении программ дополни
тельного образования детей и взрослых) в форме электронного документа или в виде ак
тивных ссылок (п. 3.6 Приказа № 831).

Директор М КОУ «Ш аромская средняя ш кола» Табачук Н.В. участия в судебном засе
дании не принимала, извещена надлежащим образом. В заявлении просила рассмотреть де
ло в свое отсутствие.
Отдел по надзору и контролю в сфере образования М инистерства образования Камчатского 
края извещен надлежащим образом, своего представителя в суд не направили.

Исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, прихожу к выводу о до
казанности виновности директора МКОУ «Ш аромская средняя ш кола» Табачук Н.В. в со
вершении административного правонарушения, что подтверждается следующими доказа
тельствами.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются 
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого де
ла, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного поста
новления, а также выявление причин и условий, способствовавш их совершению админи
стративных правонарушений (ст. 24.1 Кодекса РФ об административных правонарушени
ях).

В силу ст. 26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях по делу об адми
нистративном правонарушении подлежит установлению наличие события административ
ного правонарушения, лицо, его совершившее, виновность указанного лица в совершении 
административного правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для пра
вильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного 
правонарушения.

Обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, могут быть установлены 
различными доказательствами, перечисленными в ч. 2 ст. 26.2 Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях.
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Часть 2 статьи 5.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматри
вает административную ответственность за нарушение или незаконное ограничение преду
смотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных 
организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод.

Объектом данного административного правонарушения являются общественные от
ношения, связанные с реализацией гражданами РФ гарантированного ст. 43 Конституции 
РФ права на образование и объективная сторона рассматриваемого административного 
правонарушения заключается в ответственности должностных лиц и юридических лиц за 
нарушения или незаконное ограничение прав обучающихся образовательных учреждений в 
сфере образования, регламентируемый требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В статье 1 Закона указано, что предметом регулирования настоящего Федерального закона 
являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией 
права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования и созданием условий для реализации права на образование (далее - отношения в 
сфере образования). Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационные 
и экономические основы образования в Российской Федерации, основные принципы государ
ственной политики Российской Федерации в сфере образования, общие правила функциониро
вания системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяет право
вое положение участников отношений в сфере образования.

В силу ч. 1 ст. 29 Федерального закона №  273-ФЗ, образовательные организации форми
руют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 
деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в инфор
мационно-телекоммуникационных сетях, в том дисле на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет».

Согласно п. 21 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», к компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся, в том числе, обеспечение создания и ведения 
официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». Образовательная органи
зация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации по
рядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, 
за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при 
проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников 
образовательной организации при реализации образовательной программы, в том числе при 
проведении практической подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме обра
зовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпуск
ников. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных за
конодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представи
телей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществ
лению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица 
несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Пункт 10 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» устанавливает, что обучающимся предоставляется ака
демические права на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взгля
дов и убеждений.

В силу ч. 8 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» Руководитель образовательной организации несет ответствен
ность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью образовательной организации, а также за реализацию программы 
развития образовательной организации.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 1998 №  124-ФЗ «Об ос
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», государственная политика в ин
тересах детей является приоритетной и основана на принципах поддержки семьи в целях 
обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подго
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товки их к полноценной жизни в обществе, ответственности юридических лиц, должност
ных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Как следует из материалов дела, на основании приказа №  883 от 04 октября 2021 года ми
нистра образования Камчатского края в отношении МКОУ «Ш аромская средняя школа» про
ведено наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) по 
формированию образовательной организацией открытых и общедоступных информационных 
ресурсов, содержащих информацию об их деятельности на официальных сайтах в сети «Интер
нет» (л.д. 44-45).

В результате осуществления федерального государственного контроля (надзора) в форме 
мониторинга безопасности отделом надзора и контроля в сфере образования Министерства об
разования Камчатского края выявлены нарушения МКОУ «Ш аромская средняя школа» ст. 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации», постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образова
тельной организации», Приказа Рособрнадзора от 1 августа 2020 года №  831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», зарегистри
рованного в Минюсте России 12 ноября 2020 года №  60867, а именно:

1. в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о режиме и графике рабо
ты образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии) (п. 3.1 
Приказ №  831);

2. в подразделе «Документы»:
правила внутреннего распорядка обучающихся; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
отчет о результатах самообследования;
локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам орга

низации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 
правила приема обучающихся; 
режим занятий обучающихся;
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат

тестации обучающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представите
лями) несовершеннолетних обучающихся, размещены в виде копий документов, не подписан
ных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 
года « 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее электронный документ) (п. 3.3 Приказа № 831);

3. в подразделе «Образование» отсутствует информация:
- о реализуемых образовательных программах, с указанием в отношении каждой образова
тельной программы:
форм обучения; 
нормативного срока обучения;
языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение);
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей об
разовательной программой;
об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
- об описании образовательной программы: 
учебный план в виде электронного документа:
аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дис
циплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабо
чих программ в виде электронного документа; 
календарный учебный график в виде электронного документа;
методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обес
печения образовательного процесса, в виде электронного документа;
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- о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий 
на осуществление образовательной деятельности) (п. 3.4 Приказа №  831);

4. в подразделе «Образовательные стандарты и требования» отсутствует информация:
о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 

государственных требованиях с приложением их копий или размещением гиперссылки на дей
ствующие редакции соответствующих документов;

об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных стандар
тов в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход 
по которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту в форме электронного 
документа (п. 3.5 Приказа №  831);

5 в подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствует информация:
о персональном составе педагогических работников (в отношении программ дополни
тельного образования детей и взрослых) в форме электронного документа или в виде ак
тивных ссылок (п. 3.6 Приказа №  831).

По результатам составлен акт №  6/НК от 19 ноября 2021 года наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг безопасности) (л.д. 15-43).

Придя к выводу о нарушении директором М КОУ «Ш аромская средняя ш кола» требо
ваний статьи 29, 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «О б образова
нии в Российской Федерации», 24 ноября 2021 года начальником отдела по надзору и контро
лю в сфере образования Министерства образования Камчатского края в отношении Табачук 
Н.В. составлен протокол № 6-НК-2021 об административном правонарушении, предусмотрен
ном статьей ч. 2 ст. 57 Кодекса РФ об административных правонарушениях. С протоколом ди
ректор Табачук Н.В. ознакомлена (л.д. 2-9, 10).

На основании вышеизложенного, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся 
доказательства по делу, считаю доказанной вину директора Муниципального казенного 
общеобразовательнного учреждени «Ш аромская средняя ш кола» Табачук Н.В. в соверш е
нии административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 5.57 Кодекса РФ об ад
министративных правонарушениях - нарушение предусмотренных законодательством об об
разовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций.

Указанная выше квалификация полностью нашла свое подтверждение при рассмотре
нии дела об административном правонарушении.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, админи
стративным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

Согласно ст. 2.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административной 
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного пра
вонарушения в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно приказу №  52-Л от 24 февраля 2016 года с 15 февраля 2016 года на долж
ность директора М КОУ «Ш аромская средняя ш кола» назначена Табачук Н.В.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основан
ными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, ад
министративное наказание за совершение административного правонарушения назначается в 
пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное админи
стративное правонарушение, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонару
шениях (ч. 1 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Перечень смягчающих обстоятельств предусмотрен ч. 1 ст. 4.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, при этом согласно ч. 2 ст. 4.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело 
об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не ука
занные в КоАГ! РФ или в законах субъектов Российской Федерации об административных пра
вонарушениях.

О бстоятельств, смягчающих административную ответственность директора МКОУ 
«Ш аромская средняя ш кола» Табачук Н.В., в соответствии со ст. 4.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, не установлено.
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Обстоятельств, отягчающих административную ответственность директора МКОУ 
«Ш аромская средняя ш кола» Табачук Н.В., в соответствии со ст. 4.3 Кодекса РФ об адми
нистративных правонарушениях, не установлено.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правона
рушении, не установлено.

При решении вопроса о виде и размере наказания, учитываю характер и степень общ е
ственной опасности совершенного административного правонарушения, посягающего на 
права граждан, сведения о привлекаемом лице, совокупность представленных в материалах 
дела доказательств, имущественное положение лица, отсутствие смягчающих и отягчающих 
административную ответственность обстоятельств, степень вины привлекаемого к администра
тивной лица, исходя из установленного законом принципа судебного усмотрения при 
назначении наказания за совершение административного правонарушения, и, в целях пре
дупреждения совершения новых правонарушений, считаю необходимым назначить 
директору МКОУ «Ш аромская средняя ш кола» Табачук Н.В. административное наказание 
в виде административного штрафа не в максимальном размере, предусмотренном санкцией 
ч.2 ст. 5.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которое является справед
ливым и соразмерным содеянному, назначением такого наказания будут достигнуты цели и 
задачи административного судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушени
ях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора Муниципального казенного общеобразовательнного учреждения 
«Ш аромская средняя ш кола» Табачук Наталью Владимировну виновной в совершении ад
министративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.57 Кодекса Российской Ф е
дерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное нака
зание в виде административного штрафа в размере 10 ООО (десять тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Мильковский районный суд Камчатского 
края в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Мировой судья подпись У.В. Костыря

Реквизиты для оплаты административного штрафа:
Наименование: Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края, 683003, г. Пет- 

ропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 56.
Банк получателя средств: Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России/ УФ К по Камчатскому краю 

г. Петропавловск-Камчатский, БИК 013002402.
Получатель: Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю (Агентство по обеспечению дея

тельности мировых судей Камчатского края л/сч 04382009020), счет №  40102810945370000031, корр.счет №  
03100643000000013800, ИНН 4101128815, КПП 410101001.

КБК 834 116 01053 01 9000 140 ОКТМО 30610000
УИН 0319726721122300304300012
Постановление №  5-349/2021

Разъяснить директору МКОУ «Ш аромская средняя школа» Табачук Н.В. ст. 32.2 Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях:

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответствен
ности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоя
щего Кодекса.

3. Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к административной 
ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением банковского платежного агента или бан
ковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом "О нацио
нальной платежной системе", организацию федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляю
щему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N ЮЗ-ФЗ "О деятельности по 
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об 
уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муници
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пальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, 
вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного 
штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, 
структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело 
об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело 
об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмот
ренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. 
Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в 
отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рас
смотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, при наличии обстоя
тельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде адми
нистративного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, вынесший постановление, может отсрочить ис
полнение постановления на срок до одного месяца. С учетом материального положения лица, привлеченного к 
административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, вынесшим 
постановление, на срок до трех месяцев.

Разъяснить возможность представить мировому судье судебного участка №  30 Мильковского судебного 
района Камчатского края документ об уплате административного штрафа по адресу: Камчатский край, с. Милько- 
во, пр. Космонавтов, д. 3, либо по факсу 8 415 2-13-41, либо по электронной почте по адресу: 30.kain@msudrf.ru.
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