
[1[упл и ц и пал ь н ое обгцеоб разо в ател ь н ое б тодэкет ное у ч реящен ие
.}!ицей лъ 59 г. €очи

г{РикАз

28.03'2017 у-.

Ф репетиторстве

]{у40'ЁФ

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.Р..'.ф'''р.т,' .'. ф'р'' ''''".й 'бр^.'й''.',"'й у.,у.'.оказьтваемой педагогом учащемуся. тсо::орьтй 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 (ст. з2 3акона (об
образовании в РФ)).

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

3. (онтроль вь1полнения настоящего при1{аза возлох{1,1ть на Рвсееву,

!иректор йФБ9 ,|[ицея -|[отник

€ приказоп1 оз}{ат(омлень!

а 5{нета Артёмовна
-. Алттеева Блена Бикторовна

')'}: Бстлаулова [ ал и на ||ванов!{а
и1п1{евая }{аталья 3дуардовна

Бураков а Арина Б икторовна
урец Ёадех<да Алексеевна

Бусарг'ина \4ария €емёновна



анелян 1{аринэ 1{алустовна
емидова Ё ал ентина |,1вановна

!оннегтко 1{аталья Басильевна
!Ёмельянова Фльга Ёиколаевна

рёмина Блена Бладимировна
ау.]1ов [ енгтадий Бладимирович

араманян {;т<ульетта Б агановна
(оваленко €ветлагта {{4вановгта

[{оз;то ва ;\н ;_т ;з Ё вге;_лье в1{а
(9корит+а €ветлана Битальевна

:"./1{ух ил ава Бл ьза [|[атсровна
', !\а-бо Балегттина -1ковлев!{а

ка Ёаталья Алет<сеевна

бндратенко Бикто рия Б ладийировна
равчук {митрий Александрович

[ахонина [атьяна Бладимировна
игель,г[+одмила €авельевна
и наля н )л ьм ира Ал ирзаевна
овсесян 3мм а й6ртуновт_та
ос|(винст Бкате рина €ергеевна

1е вос1'])уе :;а }4 ;тгт:т !(л:авд}.{евна
ос ]{годцмила Ёиколаевна

' Фсто:шкина €ветлана Басильевна
[19нненко Аллта Басильевна

,г!унина €ветлана Бикторовна
йарморопуло ?атьяна й,ановна

|1апазятт Ан>тсела 3ладимировна
1.1 а;ц:сов;т |1 ри н а [|!авло гзт-та

|1ерет'яттко € ветлана ]-егтнадьевна_|1етрова Бера йватгтовна
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:#-"# [[1устова,11годм: и.г;а фёдоровна

|]ололин Ёладимир Александрович
[{оглова йарин а }}4вагтовна

; €ат+апця н !\или-г 1-арниковна

*с=- }1 говки на Бт<тери на Балерьевна
!,у) !!птб:тршева йаргарита [Фрьевна
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-[{ркова Блена Агтатольевна
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