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О запрете репетиторства педагогами

J\ъ 454 _ о

В СООТВеТСТВИи с Федера;rъным законом от 29 декабря 2012 года J\lъ 273_ Фз коб
образовании в Российской Федерации)>, Федералъным законом от 25.12.200В г.
J\b 273-Фз "О противодействии коррупции", законом Краснодарского Kp€UI от
2з.07.2009 г. ЛЬ1798-кЗ (с изм. от 06.11.2015 г.) "о противодейстЪи" *орруоц""
в Краснодарском крае", письмом с писъмом министерства образованr",^ iiy*,,
молодежной политики Краснодарского края от 2З.01.2018 г. Jr]b 47-\з-l0i9l1s
<о мерах IIо недошущению незаконных сборов денежных средств с родителей
обучаюшихQя>>, в целях исполнения законодателъства Российской Фaдaрuц"",
направленного на обеспечение общедоступности и бесплатности общего
образования, а также для предотвращения нарушения прав участников
образовательного гIроцесса и недопущения репетиторства " 

оОр*Ьвательном
учреждении,

IРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретитъ всемУ педагогическомУ составУ моБУ Лицея J\ъ 59 репетиторство с
обучающимися в школъных помещениях по инициативе учителей и родителей(законных rrредставителей) обуlающихся.

2. ОпреДелитъ, что педагогические работники, осуществляющие репетиторство в
школъньIх fIомещениях, нарушают :

- напоговое законодателъство РФ;
- грая(данское законодателъство РФ;
- лицензионное законодательство РФ;
- Федералъный закон от 29 декабря 2012 года М 27З- ФЗ
Российской Федерации)).

кОб образовании в

противозакон йствием (ст,2. ст.48 в
Российской Федерации>). Кроме того, такая деятелъностъ возмо*"u только в
сJDл{ае регистрации |ражданина в качестве индивидуаJIъного предпринимателя
(ст.З2 Закона <Об образовании в Российской Федерации)).

3. Исключитъ возможность исполъзования школъньtх площадей для
репетиторства.

4. Кокориной с.в., ответственной за работу антикоррупционной комиссии, по
всем обращениям родителей (законных представителей) обучающихся,



связанных с нарушением привлечения незаконных финансовых средств,

незамедлительно проводить служебное расследование.
5. Itонтроль за исполнением настояrцего приказа оставляю за собой.

оУ;' ,r'-
Щиректор МОБУ Лицея Jф 59 . //"-, =,z-z-r-i'-='-r-ry' Лотник Е.Ю.

')ам4.Емельянова О.Н.
Махонина Т.В.
Лабо В.Я.

ов А.И.
Панченко А.В.
Радченко И.В.

---Роганова И.Е.
'" Мельников П.А.

Папазян А.В.
a -,, -/--Перетятко С.Г.

нязькова Т.В.
Катугина Н.Л.
Хошбекян Е.В.

' ',Ё;; фuр."rа М. С.

VJ/ Калашник Т.Л.

2d Жuрикова О.Е.
.Аr^Лука Н.А.

ьская И.В.

'!

азом ознакомлены;

-Евсеева Е.А.

манян Щ.В.

равчук Д.А.

Ц,{у7s Кокорина С.В.

ff;/*| 
-Кухилава Е.Ш.

.,i _Ар"фина Э.А
"-\^7 Акопова Я.А.лr 1| V

2a#n Бур.ц Н.А.

#:4t _Баранчева Л.В.rl ' /Ц Горлова В.М.
,,',, .i _Ланелян К.К.

kУ Щиброва А.А.
( Т)rt{/{Всаян Ш.С.

fr|tr{! ЩемидоваВ.И.
,"1R,-t Калашник Т.Л

ь
(r'e,tz

КондратенкоВ.В.
РйуловГ.В.

т'Б".* Иванцова А.И.
{У,,,. Лчнина С.В. r
'.l' У'? й"r-", э.л,П'{',о{)|

^{ Попова М.И.

ёЙТлрасеева Е.Щ.
!, :ti'-Торбик И.А.

*.Торбик В.С.
/Удотова А.В.

)|рдинова Н.А.


