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Ф запрете репетиторства

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:
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;
1. 3апретить в

_

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.

4.

всем обращениям родителей (законньтх представителей)
обуиатощу\хоя, связаннь1х с нару1шением порядка привлеч ония
дополнительнь1х финансовьтх средств' проводить служебное

5.

}(онтроль за вь|полнением настоящего приказа возложить на
Архипкину &1.(.-, !.Ф. зам. директора по }БР.

щ

расследование.
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|{риказ вступает в силу со дня
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