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Уважаемые коллеги! 

Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской об-
ласти информирует, что участились случаи, когда руководители образова-
тельных учреждений признаются судом виновными в совершении админи-
стративного правонарушения, им определяется наказание в виде денежного 
штрафа, которое они исполняют, т.е. оплачивают штраф, за счет финансовых 
средств возглавляемого ими образовательного учреждения.  

Обращаем особое внимание, что  штраф, наложенный судом на долж-
ностное лицо, оплачивается им из личных денежных средств. В противном 
случае наступает уголовная ответственность.  
         В приложении к письму даны определения понятий, связанные с адми-
нистративным правонарушением, определением  наказания и его исполнени-
ем. 
         Руководителям муниципальных органов управления образованием до-
вести данную информацию до руководителей подведомственных образова-
тельных учреждений. 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Административное правонарушение, наказание и его исполнение 
        
       Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющее организационно-распорядительные, админи-
стративно-хозяйственные функции в образовательном учреждении  
       Юридическим лицом признается организация, которая имеет в опера-
тивном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязатель-
ствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 
        Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) должностного или юридического лица, за 
которое установлена административная ответственность. 
        Административная ответственность - форма юридической ответ-
ственности должностных лиц за совершенное ими административное нару-
шение, например, за несоблюдение правил в сфере управления, нерацио-
нальное использование ресурсов, халатность, не приведшую к существенным 
убыткам. 
        Штраф (от нем. Strafe - наказание) - денежное наказание в виде взыска-
ния с провинившегося определенной суммы денег; мера материального воз-
действия на юридических и должностных лиц, виновных в нарушении зако-
нов, договоров, действующих правил.  

Административный штраф является денежным взысканием, выража-
ется в рублях и устанавливается для должностных и юридических лиц. 

Исполнение наказания (оплата штрафа) 
При наложении штрафа на должностное лицо, штраф оплачивается при-

влеченным к административной ответственности должностным лицом из 
личных денежных средств. 

При наложении штрафа на юридическое лицо, штраф оплачивается из 
финансовых средств того образовательного учреждения, на которое штраф 
наложен.  

 
 


