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Ф репетиторстве

Б соответствии с письмом министерства образования, |1ауки и молодежной
политики 1{раснодарского края от 20'02.2017 года ]{р 4] -264з||7-1 1 (о

незаконньтх сборах денежнь1х средств образовательньтми
учре}1{ денйями и
репетиторстве))' с приказом управления по образовани}о и науке
адми}1истрации города €очи от <Ф недопустимости сбора денех{нь1х средств
с родителей (законнь{х г1редставителей) обуна!ощихся и воспитанников ФФ
города €очи > от 18.08.2017 г' л91004, в це'{ях }1едо[1ущения
ре|1етиторства в
моБу -|{ицее лъ 59
приказь1ва}о:

1. 33претить репетиторство педагогов со св0ими
учениками.
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оказьтваемой педагогом учащемуся.
1-1его обучается
является противозаконньтм действием (ст. 2, ст. 43 3акона <Фб
образовании в РФ>)' 1{роме того, такая деятельность во3моя{на
только в случае регистрации гра)кданина в качестве
и|1дивидуального предпринимателя
образовании в РФ)).

(ст. з2 3акона (об

2. |1склточить возмо)1(ность использо вания 1школьнь1х площа !'ей дуд
репетиторства.

3. (онтроль вь1полнения настоящего
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