Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
У п р а в л е н и е Федеральной службы по надзору
в сфере з а щ и т ы прав потребителей и благополучия человека по С а м а р с к о й области

^

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 10/130340
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения
« "/-?»
2015г.
г. Самара
Заместитель руководителя Управления P.P. Галимова рассмотрев дело об административном
правонарушении в отношении МБОУ СОШ № 27 г. о. Самары
ИНН 6313011428 КПП 631301001 ОГРН 1026300844745
Юридический адрес: Самарская область, 443115 г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5 «А»
Фактический адрес: Самарская область, 443115 г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5 «А»
^наименование юридического лица, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя,

адрес

местожительства)

Постановление о назначении административного наказания от«/3>»

2015г.

№ 10/155439

У С Т А Н О В И Л : 24.04.2015 г. 12 час. 45 мин при проведении планового мероприятия по
контролю в МБОУ СОШ № 27, г. о. Самары, по адресу: г. Самара, ул. Парижской Коммуны, д.5
«А», 1 Остановлено нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной
информации о реализуемой услуге, а именно: исполнителем образовательных услуг до сведения
потребителей в доступном месте не доведена информация: о руководителе образовательной
организации, его заместителях; о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; документ о порядке оказания
платных образовательных услуг, в том числе образцы договора? об оказании платных
образовательных услуг; 2) МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара (дошкольное отделение) по адресу: г.
Самара, Красноглинское шоссе, д.29,
установлено нарушение права потребителя на получение
необходимой и достоверной информации
и об исполнителе услуг, а именно: на вывеске
дошкольного отделения до сведения потребителей не доведена информация о месте нахождения
организации (адрес),
что является нарушением: нарушением п. 10, 11 «Правил оказания платных образовательных
услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, . ст. 9,
Закона
от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон).
Причиной данных правонарушений послужил ненадлежащий контроль со стороны директора МБОУ
СОШ № 27 г. о. Самары Ловичко К.Е.
и недостаточное изучение законодательных актов,
регулирующих отношения на потребительском рынке.

Руководствуясь ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
ОБЯЗЫВАЮ: директора МБОУ СОШ № 2 7 г. о. Самары Ловичко К.Е.
(наименование юридического лица, Ф И О должностного лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий,
способствующих его совершению. В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ
организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении
причин
и
условий, способствовавших совершению
административного
правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых
мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании
ст.
19.6
КоАП РФ не принятие по представлению должностного лица, рассмотревшего
дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и
условий, способствовавших совершению
административного
правонарушения,

2

влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области в 30-дневный срок со дня его
получения.

Заместитель Руководитель Управления

а
г<

<г

У, P.P. Галимова

Представление получил:

2015г.

Ф е д е р а л ь н а я с л у ж б а по н а д з о р у в с ф е р е з а щ и т ы п р а в п о т р е б и т е л е й и б л а г о п о л у ч и я
человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области
(Георгия Митирева проезд, д. 1, г. Самара, 443079)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/155439
о назначении административного наказания
г.Самара

район Советский
2015 год
Руководителя Управления P.P. Галимова рассмотрев дело об административном правонарушении
в отношении юридического лица граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица
(нужное подчеркнуть)
Заместитель

(адрес, наименование предприятия, граждан(ина)ки, индивидуального предпринимателя, должностного лица, юридического лица

Наименование юридического лица:
МБОУ СОШ № 27 г. о. Самары
ИНН 6313011428 КПП 631301001 ОГРН 1026300844745
Юридический адрес: Самарская область, 443115 г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5 «А»
Фактический адрес: Самарская область, 443115 г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5 «А»
Законный представитель юридического лица: директор МБОУ СОШ № 27 г. о. Самары
Фамилия, имя, отчество: Ловичко Константин Евгеньевич
Документ, удостоверяющий личность: 3605 433111 выдан УВД Кировского района г. самары
16.06.2006 г.
Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость со слов нет
при участии (в отсутствие) лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении (его законного представителя, защитника)
УСТАНОВИЛ: в соответствии с протоколом об административном правонарушении № 10/115450 от 05.05.2015 г.
Совершены административные правонарушения, выразившиеся в том, что 24.04.2015 г. 12 час. 45 мин

при проведении планового мероприятия по контролю в МБОУ СОШ № 27, г. о. Самары, по адресу:
г. Самара, ул. Парижской Коммуны, д.5 «А», 1 установлено нарушение права потребителя на
получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге, а именно: исполнителем
образовательных услуг до сведения потребителей в доступном месте не доведена
информация: о руководителе образовательной организации, его заместителях; о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы; документ о порядке оказания платных образовательных
услуг, в том числе образцы договора об оказании платных образовательных услуг;
2) МБОУ СОШ № 27 г.о. Самара (дошкольное отделение) по адресу: г. Самара, Красноглинское
шоссе, д.29, установлено нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной
информации и об исполнителе услуг, а именно: на вывеске дошкольного отделения до сведения
потребителей не доведена информация о месте нахождения организации (адрес),
что является нарушением: нарушением п. 10, 11 «Правил оказания платных образовательных
услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, . ст. 9,
Закона
от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон).
(указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (ых) акта(ов)
принятия и номер данного акта(ов)

административная ответственность за которое предусмотрена

требования которого(ых) были нарушены; наименование, дата

ч.1 СТ. 14. 8 КоАП РФ
(номер статьи или статей)

в присутствии понятых, свидетелей (при необходимости)
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное
положение, учитывая обстоятельства:
смягчающие административную ответственность
^сьу*-/
отягчающие административную ответственность
/ggggg
руководствуясь ст.
2.1., 2.4., 2.10, 3.3, 4.2.-4.4., 22.3.. 23.13., 23.49., 29.7., 29.10. КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Граждан(ину)ке, индивидуальному предпринимателю, ю р и д и ч е с к о м у лицу
(нужное подчеркнуть)

МБОУ СОШ № 27 г. о. Самары
в соответствии со ст. 4.1. КоАП РФ назначить административное наказание в виде предупреждения
(цифрами)

(прописью)

В соответствии с пунктом 3 ст. 32.2 КоАП РФ штраф перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности в банк или иную кредитную организацию.
Получатель платежа: УФК по Самарской области
(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области)
ОГРН 1056316019935 от 25.03.2005г. ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары
р с.V40101810200000010001
Банк получателя: Отделение Самара
БИК 043601001
И Н Н 6316098843
К П П 631601001
О К Т М О 36701000

КБК 14111601000016000 140
"( штрафы 'ШЛШруШеШя ^ШШнодатёльства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей)
Административный
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о назначении административного
наказания в законную силу (ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ).
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления (ч. 1 ст. 30.3. КоАП РФ).
Должностным лицом, гражданином - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный
суд по месту рассмотрения дела (п. 3 ч. 1 ст. 30.1. КоАП РФ). Лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд (ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ).
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти
дней со дня вступления постановления в законную силу, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет
соответств;.юихие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в
порядке. тред>смотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо уполномоченное
осу ллествлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об
адмнннстративном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не
уплатившего административный штраф (ч. 5 ст. 32.2. КоАП РФ).
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в двукратном размере, суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ст. 20.25. Кодекса Российской Федерации об
адм инистративных правонарушениях).
Заместитель Руководителя Управления
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P.P. Галимова
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Копию постановления №
10/155439
«
»
2015 г.

/3-

(ф.и.о.)

Люлучил
(ФИО, подпись)

Законный представитель юридического лица
на основании доверенности №
«
»
201 г.

от
(ФИО, подпись)

Дата выдачи постановления
У 3 . /У 5~
Дата вступления постановления в законную силу «
Дата предъявления постановления для исполнения до
Административный штраф
уплачен)неуплачен

201 У года
» £ 5 201
года
^ года

