
 

ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г. КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

Осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми с организацией 

их досуга без реализации образовательных программ не требует лицензирова-

ния 

 

Образовательной считается деятельность по реализации образовательных про-

грамм в системе образования (пункт 9 статьи 2, пункты 1 и 7 статьи 10, пункт 17 

статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", далее - Закон об образовании). 

 

       Образовательная деятельность в соответствии с пунктом 40 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ  "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" подлежит лицензированию.  

 

Однако организация группы кратковременного пребывания детей (мини-сад) 

лицензирования не требует.  

Основания, по которым суд пришел к такому выводу, изложены в "Обзоре су-

дебной практики "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбит-

ражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях", утверждённом Президиумом Верховного Суда РФ 06.12.2017).  

         В Арбитражный суд РФ поступило заявление прокурора о привлечении инди-

видуального предпринимателя к административной ответственности по  части  2 

статьи 14.1 КоАП РФ, в связи с тем, что индивидуальный предприниматель оказы-

вает услуги по дошкольному образованию без получения лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности. 

       Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных 

требований на основании следующего. 

Индивидуальный предприниматель организовал группы кратковременного 

пребывания детей (мини-сад), для занятий с которыми привлечены педагоги, име-

ющие специальное профессиональное образование, на основании заключенных с 

ними договоров возмездного оказания услуг. В рамках мини-сада проводятся заня-

тия по ознакомлению детей с окружающим миром, музыке, конструированию, 

физкультуре, рисованию, действиям с предметами, развитию речи, лепке. Индиви-

дуальным предпринимателем и родителями были заключены договоры оказания 

услуг, согласно которым индивидуальный предприниматель совместно с педагоги-

ческими работниками осуществляют присмотр и уход за детьми с организацией их 

досуга в виде развивающих занятий с учетом их возрастных особенностей (лепка, 

рисование, игры, игрушки и др.). 

Суд счел, что деятельность индивидуального предпринимателя направлена на 

присмотр и уход за детьми с организацией их досуга и не связана с реализацией 

образовательных программ, поэтому не является образовательной деятельностью в 



смысле Закона об образовании, а довод прокурора о том, что индивидуальный 

предприниматель предоставляет услуги по дошкольному образованию, следует 

признать ошибочным. 

Суд также указал на то, что Закон о лицензировании содержит исчерпываю-

щий перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, осуществление 

мероприятий и организация досуга детей не названы в числе этих видов деятельно-

сти. 

Учитывая, что в мини-саду образовательная деятельность не осуществлялась, 

суд пришел к выводу об отсутствии оснований для привлечения индивидуального 

предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 

2 статьи 14.1 КоАП РФ. 

Информация подготовлена прокурором  Заводского района г. Кемерово  Вя-

чеславом Геннадьевичем Тиуновым 

 


