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Арбитражный суд г. Москвы
Адрес: 115225, г. Москва,
ул. Большая Тульская, д. 17
Заявитель:
ООО «Веб-Мост»
125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса,
д. 31, корп. 2, кв. 175;
ОГРН: 1057747155487
ИНН: 7733544815
Ответчик:
Департамент
образования
города
Москвы
Адрес регистрации: 105318, г. Москва,
Семеновская площадь, д. 4
Фактический адрес:
129010, г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 15
ОГРН: 1027700386625,
ИНН: 7719028495
Дело № А40-9906/2014
Шифр судьи: 147-86

Отзыв
Департамента образования города Москвы
на заявление ООО «Веб-Мост»

28 января 2014 г. ООО «Веб-Мост» (далее - Заявитель) было подано заявление об
оспаривании п. 1.2 приказа от 27.11.2013 № 810 Департамента образования города Москвы
(далее - Департамент/Ответчик). Департаментом рассмотрено поданное заявление, которое не
соответствует фактическим обстоятельствам дела, не обосновано и подлежит отказу в
удовлетворении по следующим основаниям:

1.
Заявитель является разработчиком автоматизированной информационной систем
«Электронный журнал ЭлЖур» (далее - Журнал), применяемой родителями, педагогами,
руководителями некоторых государственных бюджетных образовательных учреждений г.
Москвы в течение нескольких лет.
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В соответствии со ст. 198 АПК РФ заявитель вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия,
должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и
нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия
для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
В п. 1.2. приказа Департамента образования города Москвы от 27.11.2013
№ 810 «О ведении государственными образовательными организациями индивидуального
учета результатов освоения образовательных программ, а также хранения в архивах
информации об этих результатах» (далее - Приказ) говорится о том, что не допускается
использование в образовательных организациях платных, а также содержащих платные
сервисы электронных журналов успеваемости обучающихся и электронных дневников. При
этом данный Приказ как нормативно-правовой акт государственного органа не содержит
положений, противоречащих законодательству в сфере образования. Таким образом, данный
Приказ не может нарушать права и законные интересы Заявителя.
2. Довод Заявителя о возможности пользования дополнительными платными сервисами
в рамках порученного ему Департаментом задания на основе Распоряжения Правительства РФ
от 25.04.2011 N 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению
в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной
форме» (далее - Распоряжение) по разработке Журнала является ошибочным и
противоречащим по следующим основаниям.
Возможность пользования Журналом на возмездной основе ни Распоряжением, ни
Письмом Минобрнауки России от 15.02.2012 N АП-147/07 "О методических рекомендациях
по внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде" (далее Методические рекомендации), на положения которого Заявитель также ссылается, в
настоящее время не предусмотрена.
Также методические рекомендации содержат критерии применимости электронного
журнала, условия для внедрения электронного журнала в полном объеме, назначение и цели
создания электронного журнала, а также широкий перечень требований, которым должен
отвечать электронный журнал, используемый образовательным учреждением.
Такой вывод подтверждается также п. 10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой к
компетенции образовательной организации относится, в том числе, осуществление текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения. Все участники образовательного процесса вправе
использовать Журналом на безвозмездной основе
3. В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от
28.12.2013) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
данный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг соответственно федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местными
администрациями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими
исполнительно-распорядительные полномочия. В связи с этим услуги Заявителя по разработке
информационной системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде
не относятся к государственным или муниципальным, поскольку Заявитель является
коммерческим юридическом лицом, а не государственным органом.
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Таким образом, п. 1.2. Приказа не затрагивает права Заявителя, не препятствует
дальнейшему осуществлению им предпринимательской деятельности, не противоречит
законодательству, поэтому подлежит применению лицами, на которых он распространяется.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 41, 131 АПК РФ,

ПРОШУ СУД:
1) В удовлетворении заявления ООО «Веб-Мост» о признании незаконным п. 1.2.
Приказа от 27.11.2013 № 810 отказать.

Приложение:
1.

Копия доверенности представителя Департамента образования г. Москвы.

Представитель по доверенное!

Батищев Е.А.

от 04.02.2014 № 38-12-02
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