
Р1униципальное общеобра3овательное бгоджсетное учреждение
"||ицей ]чь 59 г. €очи

пРикАз

3 !. "01 "2018 г"

Ф запрете репетиторства

]\ъ 5\|\ *о

Б соответствии с Федеральньтм законом от 29 декабря 20|2 года ]ф 273-Фз
кФб образовании в Российской Федераци|)), 9 3аконом РФ от 25.12.2008 ]\ъ
27-з'Ф3 <Ф противодействии коррупции)), с письмом министерства
образования' науки и молоде:кной политики 1{раснодарского .р'" ''23.0|.20 1 8 года .]чгз 47- 1 3- 1 0 1 9/1 8 <<Ф мерах ,о йедо.'ущенито'..'.'"'",'
сборов денежнь1х средств с родителей обунатощихся), с письмом управл ения
по образовани|о и науке админисщ ации города €очи от <Ф мерах по
недопущени1о незаконньтх сборов денежнь1х средств с родителей
обунатощ'|хся и воспитанников)> от 30.0\.20\8 г., в целях недопущ ения
репетиторства в йФБ} |ит{ее \гр 59

|{риказь1 ва}о:
1. 3апретить в йФБ} .|!ицее ]\ъ 59 репетиторство с обунатощим}1ся в

стенах 1пколь1 по |4нициативе учителей ут родителей (законньтх
представителей) обунатощ ихоя.

2. Фпределить, что педагогические работники, осуществлятощие
репетиторство в стенах 1пколь1' нару1ша}от:
_ нал0говое законодательство;
_ гражданское законодательство;
- лицензионное законодательство;_ Федеральньтй закон от 29.|2.2012 года ш 273-Фз (об
образовании в Российской Федерации.
Репетиторство ...как форма платной образовательной услуги

оказь-1ваемой педа|огощ уча-щемуся. к.оторь1й у него 9бууаетсъ
является противозркоцньтм. действием (от. 2, ст. 48 3акона <Фб
образовании в РФ)). 1(р6ме того' такая деятельность во3можна
только в случае регистрации гра)кданина в качестве
у\ндивидуального предпринимателя (с". з2 3акона (об
образовании в РФ)).

3. !'1склточить возможность исполь3ования тш!сольньтх площадей для
репетиторства.
щ всем обращениям родителей (законньтх представителей)
обуиатощу\хоя, связаннь1х с нару1шением порядка привлеч ония
дополнительнь1х финансовьтх средств' проводить служебное
расследование.
}(онтроль за вь|полнением настоящего приказа возложить на
Архипкину &1.(.-, !.Ф. зам. директора по }БР.

4.

5.



/
6 ' |{риказ вступает в силу со дня

Аиректор моБу )\ицея ]\ъ 59 :

с приказом ознакомлень|:

отник в.}о.

#ндратенко Биктория Бл адим ировна
(равчук {митр ий Александрович
(ух илава Ёльза 1шакровна
[|або Б алентина Аковлевна
|ука Ёат алья Алексеевна
[унина (ветл ан? Бикторовна
й'рмфопуло ?ать я|1а ?|вановна'мартиросян 

[ [иана Арамовна
йахонина |ать яна Бл адимировна
йигель /{годму^л'а (авельев на

инаева Ан астасия Александровна
цналян 3льм ира Ал ирзаевна
бвсесян 3мма Р1ортуновна

копова Анета Артёмовна
пеева Ёлена Бикторовна

Аре ф ина 3вел ина Алексеевна
Архипкина \4ар ия €.ргеевна
Б ала1шова 1-ал ина Авановна

и1шне вая Ёат алья 3д у ар довна' 
^д 

х.!уракова Ариъ|а Бикторовна
ш Бур9ц Ёадежда Алексеевна

{}{'!,; Бусаргина йария €емёновна
{2ь-?т армаря н € в етлана Фгане с о вна

!-|'рлова Бероника Р1етер баевна'--!айнеко Анаст асия €ерЁ.евна
[анелян 1{аринэ 1{алустовна

ем идова Б аленти на Авановна
Аонченко Ёаталья Ба сильевна

Ёрёмц ена Бладимировна

}{,рикова Фльга Бвгеньевна
у|рнова Биктор ия €ергеевна

1{ала1шник 1ать яна "|{еон идов на
{' ('раманян Ажульетта Багановна

(оваленко €ветл ана Авановна
9э'ц&ва Анна Ёвгеньевна

ина €ветл ана Битальевна

оск вина Бкатер ина € ергеевна



#-в0струева |4нна (лавдиевна
ос /{шодмила Ёиколаевна
}о1шкина [ветл ана Бас ильевна

анченко Алла Басильевна
пазян Анжела Бл адимировна
1шко в а ?|риъ{а 1шавл о вн а

(1ололин Рл адим ир Александрович
|{о шо ва Р1ар ина Авано вна
Ёанамян !|илит [арниковна
€емина Арина Борисовна

: €лобожанинова Блена Анатольевна
1 арасеева Блена Амитр у|евна

руна Анна Авановна
Р**уРдинова Ёаде)кда Андреевна
{ль1стова Александ ра Анатольевна
{отшбекян Блена Бл адим|4ровна

тукертова 1-ал ина ?|вановна
устова |тодм ила Фёдоровна

%;;:3ш:ъ?#*;]ш"-т;
)кова Ёлена Анатольевна


