МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Магаданской области

ПРИКАЗ
от 09.01.2019 г.

№1
г. Магадан

О должностных лицах министерства образования Магаданской
области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в сфере образования,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
В целях организации исполнения министерством образования
Магаданской области полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях в сфере образования на основании
подпункта 90 части 2 статьи 28.3 Федерального закона от 30.12.2001г. №195ФЗ
«Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях», статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», статьи 93 Федерального
Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления Правительства Магаданской области от 12.12.2018г. №852-пп
«Об утверждении Положения о министерстве образования Магаданской
области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень должностных лиц министерства образования
Магаданской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях (приложение №1).
1.2.
Форму протокола об административном правонарушении
(приложение №2).
2. Должностным лицам, указанным в приложении №1 к настоящему
приказу, составлять протоколы по признакам составов административных
правонарушений предусмотренных статьями 5.57, 19.20, 19.30, 19.6, 19.7,
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
3. Признать утратившими силу приказы министерства образования и
молодежной политики Магаданской области от 06.03.2014г. №216 «О
должностных лицах министерства образования и молодежной политики
Магаданской области, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях в сфере образования, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»,
от 10.12.2014г. №1114 «О внесении изменений в приказ министерства
образования и молодежной политики Магаданской области от 06.03.2014г. №
216 «О должностных лицах министерства образования и молодежной
политики Магаданской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в сфере образования, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр

А. В. Шурхно

Приложение №1
к приказу министерства
образования Магаданской области
от 09.01.2019 г. №1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства образования Магаданской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в сфере образования, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных
1. Шпилькина В.Н. – начальник отдела надзора и контроля в сфере
образования министерства образования
Магаданской области;
2. Хайрзманова Э.М. – главный специалист отдела надзора и контроля
в сфере образования министерства образования
Магаданской области.
3. Сюткина О.А.

- главный специалист отдела надзора и контроля
в сфере образования министерства образования
Магаданской области.

Приложение №2
к приказу министерства
образования Магаданской области
от 09.01.2019 г. №1

ПРОТОКОЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
г.

___________________
место составления

1. Протокол составлен на основании подпункта 90 части 2 статьи 28.3.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее КоАП) _____________________________________________________
указать полное наименование должности, места работы, фамилию и инициалы лица, составившего протокол об
административном правонарушении

2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
для юридического лица – полное наименование, место нахождения, ИНН, банковские реквизиты;
для должностного лица – фамилия, имя, отчество, полное наименование должности, место работы, дата рождения,
место регистрации (место жительства),
для физического лица – фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации (место жительства), ИНН, полные
паспортные данные)

3. Обстоятельства обнаружения административного правонарушения:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
указать обстоятельства обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события и состава
административного правонарушения, в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении
поступивших материалов, сообщений, жалоб, заявлений, обнаружение при рассмотрении публикаций средств массовой
информации и т.п. в соответствии с ч. 1. ст. 28.1. КоАП

4. Описание административного правонарушения: __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
указать сведения о месте, времени совершения и событии административного правонарушения, нарушенные нормы

законодательства Российской Федерации об образовании и (или) нормы КоАП, лицо, совершившее правонарушение,
статью КоАП (часть статьи КоАП), предусматривающую ответственность за данное правонарушение, а также фамилии,

имена, отчества, адреса (места жительства) свидетелей и потерпевших (если имеются свидетели и потерпевшие), иные
необходимые для разрешения дела сведения

5. Объяснения физического лица, должностного лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело
об
административном
правонарушении
__________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Лицу, в отношении которого составляется протокол об
административном правонарушении (его законному представителю)
разъяснено право знакомиться со всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической помощью защитника, право на ознакомление с
протоколом, а также иные процессуальные права и обязанности,
предусмотренные КоАП.
Иным участникам производства по делу
_______________________________________________________________________________________________________
ФИО лица, являющегося участников производства по делу (потерпевший, свидетель, понятой, специалист, эксперт,
защитник, представитель) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные КоАП.

К настоящему протоколу прилагаются:
указать документы, прилагаемые к протоколу

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Начальник (главный специалист)
отдела контроля и надзора в сфере
образования министерства образования
Магаданской области

______________ _____________
(подпись)

(расшифровка)

С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил (а)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (его законного

представителя); расшифровка его подписи; для законного представителя юридического лица указывается также
наименование должности, сведения о документе, удостоверяющем его служебное положение.

От подписи настоящего протокола в моем (нашем) присутствии отказался
__________________________

____________

___________________

__________________________

____________

___________________

должность лица, составившего протокол
должность лица, составившего протокол

подпись

Копию настоящего протокола получил:
«______»_______________20____г.

подпись

инициалы и фамилия
инициалы и фамилия

_____________________________
подпись лица, в отношении которого составлен

протокол об административном правонарушении
(его законного представителя)

Копию настоящего протокола получил:
«______»_______________20____г.

_____________________________
подпись потерпевшего

Лицо, составившее протокол
___________________________
подпись

_____________________________
инициалы и фамилия

