
йуниципальное общеобразовательное бюд>т<етное у чре)(дение

-[{ицей м 59 г. €очи и\4ени [рубанёва йихаила [ригорьевииа

пРикА3

2].0&.2021 г. !{у 3Р{-Ф

Ф запрете репетиторства педагогами
в йФБ! -[{ицее ,ъ 59 им. 1рубачёва м.г.

в соответствиис Федеральньтм законом от 29.12.2012 г. м 27з-Фз (об
образовании в Российской Федер ации>>' Федеральнь1м зако.ном от 25.|2.2008 г ']х1'р 273

- Фз <Ф противодействии коррупции))' законом (раснодарского края от 23.07.2009 г"

]\ъ1798-к3 (с изм. от 06.\1.2015 г.) ''Ф противодействии коррулции в (раснодарском

крае'', в целях исполнения законодательства Российской Федерации, направленного
на обеспечение общедоступности и бесплатности общего образования, а так)ке для
предотвращения нару11]ения прав участников образовательного процесса.
недопущения репетиторства в образовательной организации, предотвращения
коррупционнь1х шравонаругшений, собл}одения норм антикоррупционного
законодательства в деятельности моБу -[ицея }г9 59 им. [рубачёва м.г',

пРикАзБ1БА}Ф:

1" 3апретить всему педагогическому ооставу [ицея репетиторств0 с

обунатощимиоя в 1пкольнь!х помещениях по инициативе учителей и родителей
(законньтх представителей) обуиатощихся.

2. Фпределить' !!то педагогические работники, осуществлягощие рег1етиторство в

1школьнь1х помещениях, нару[шают:
- налоговое законодательство РФ;
- гражданское законодательство РФ;
- лицензионное законодательство РФ;
- Федеральньтй закон от 29 декабря 2012 года )ф 27з - Фз (об образоваъ1ии в

Российской Федер ации>>.

Репетиторство, как форма платной образовательной услуги, оказьтваемой

шедагогом обунатощемуся' которьтй у него обунается, является шротивозаконнь1м

действием (ст.2 ст.48 3акона <Фб образовании в Российской Федерашиу1>).
(роме того, такая деятельность возможна только в случае регистрации
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 32 3акона <Фб

образова нии в Российской Фелерации>)'
3. 14склгочить во3мо)кность исполь3ования |школьнь{х площадей для репетиторства.
4. Арефиной э.А', ответственной за работу антикоррупционной комиссии, ло всем
/.обращенц:м родителей (законнь]х представителей) обуиатощихся, связан}{ь!х с

нару1пениём привлечения незаконньтх финансовь|х средств, незамедлительно
проводить служебное расследование.

5. (онтроль исполнения настоящего приказа оставля}о за собой.
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