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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Норма закона

Санкции

Образование
Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности
и организации образовательного процесса
п.1 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

- штраф:
должностные лица в размере от 30
тыс. до 50 тыс. рублей;
юридические лица - от 100 тыс. до
200 тыс. рублей.

п.2 Реализация
не
в
полном
объеме
образовательных программ в соответствии с
учебным планом либо неправомерный отказ в
выдаче документов об образовании и (или) о
квалификации

- штраф:
должностные лица в размере от 20
тыс. до 40 тыс. рублей;
юридические лица - от 50 тыс. до
100 тыс. рублей.

организацией,
осуществляющей
п.3 Выдача
образовательную
деятельность,
по
не
имеющим государственной аккредитации
образовательным программам документов об
образовании, документов об образовании и о
квалификации установленного в соответствии с
законодательством об образовании образца

- штраф:
должностные лица в размере 50 тыс.
рублей или дисквалификацию на срок от
6 месяцев до 1 года;
юридические лица - от 100 тыс до
500 тыс. рублей.

п.4 Умышленное
искажение
результатов
государственной итоговой аттестации и
предусмотренных
законодательством
об
образовании олимпиад школьников, а равно
нарушение установленного законодательством
об
образовании
порядка
проведения
государственной итоговой аттестации

- штраф:
граждане в размере от 3-х тыс. до 5
тыс. рублей;
должностные лица - от 20 тыс. до
40 тыс. рублей;
юридические лица - от 50 тыс. до
200 тыс. рублей.

п.5 Нарушение установленного законодательством - штраф:
об
образовании
порядка
приема
в должностные лица в размере от 10
тыс. до 30 тыс. рублей;
образовательную организацию
юридические лица - от 50 тыс. до
100 тыс. рублей
п.6 Совершение административного правонарушения, - дисквалификация на срок от 1 года
предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, до 2-х лет.
должностным лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение

Образование
Статья 5.57. Нарушение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся образовательных организаций
п.1 Нарушение или незаконное ограничение права
на образование, выразившиеся в нарушении или
ограничении
права
на
получение
общедоступного и бесплатного образования, а
равно незаконные отказ в приеме в
образовательную
организацию
либо
отчисление (исключение) из образовательной
организации

- штраф:
должностные лица в размере от 30
тыс.до 50 тыс. рублей;
юридические лица - от 100 тыс. до 200
тыс. рублей.

п.2 Нарушение или незаконное ограничение - штраф:
предусмотренных
законодательством
об должностные лица в размере от 10 тыс.
образовании прав и свобод обучающихся до 30 тыс. рублей;
образовательных организаций либо нарушение юридические лица - от 50 тыс. до 100 тыс.
установленного порядка реализации указанных рублей.
прав и свобод
п.3 Совершение
административного - дисквалификация на срок от 1 года
правонарушения, предусмотренного частью 1 до 2-х лет.
настоящей статьи, должностным лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию
за
аналогичное
административное
правонарушение
Воинский учет
Статья 21.4. Несообщение сведений о гражданах, состоящих
или обязанных состоять на воинском учете
- штраф в размере от 300 до 1 тыс.
п.3 Несообщение руководителем или другим рублей.
ответственным за военно-учетную работу
должностным лицом организации в военный
комиссариат
или
в
иной
орган,
осуществляющий воинский учет, сведений о
принятых на работу (учебу) либо об
уволенных с работы (отчисленных из
образовательных
организаций)
гражданах,
состоящих или обязанных состоять, но не
состоящих на воинском учете

