МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17

ПРИКАЗ

от 02.03.2017 г.

№ 01-02 !(?/?

В соответствии с Законом РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
репетиторство может быть организовано либо юридическим числом при
наличии соответствующей лицензии, либо осуществляется физическим
лицом при оформлении в установленном законом порядке разрешения
на индивидуальную педагогическую деятельность, регистрации в
налоговой инспекции (ст. 32 Закона об образовании), кроме того,
репетиторство как форма платной образовательной услуги, оказываемой
педагогом
учащемуся,
который у него обучается,
является
противозаконным действием (ст.2, п. 48 Закона об образовании),
приказа управления образования администрации муниципального
образования город Армавир от 28 02.2017 года №164 «О запрете на
занятия
учителями
предпринимательской
деятельностью
(репетиторством) с обучающимися» п р и к а з ы в а ю :
1. Ввести запрет на занятия педагогическими работниками
МБОУ-СОШ
№17
предпринимательской
деятельностью
(репетиторством) с обучающимися школы;
2.
Запретить
использования школьных площадей для
репетиторства.
3. Ввести запрет на незаконные сборы средств с учащихся и их
родителей(законных представителей).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

М БО У-СО Ш № 17

М.Э. Бабиян

Проект подготовлен и внесён:
заместителем директора поАФ
Ситниковой Т. С.
С приказом ознакомлены:
Дата
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Борисова E. H.
Ванян P. C.
Веригина E. И.
Гаврюшенко Э. П.
Голубцова Е. А.
Денева В. Д.
Джулакян Р. А.
Клименко М. И.
Кузьмина Э. А.
Куракина О. А.
Манучарян Э. А.
Мищенкова О. И.
Мошикова С. В.
Бабиян Р. Е.
Рамазанова С. В.
Сагоян J1. А.
Хачатурян О. Р.
Чобанян Я. С.

