
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

 
 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

 

 от 02.03.2017 г.                                                                         №  01-10/100 

 

г. Армавир 

 

 

 О запрете на занятия учителями  

предпринимательской деятельностью   ( репетиторством) с 

обучающимися МБОУ-СОШ № 15  

 

В соответствии с Законом РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О 

противодействии корупции», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», на основании  

приказа управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир от 28 февраля 2017 года № 164  « О запрете на 

занятия учителями предпринимательской деятельностью (репетиторством) с 

обучающимися общеобразовательных организаций» репетиторство может 

быть организовано либо юридическим лицом 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. 72, п. 48 Закона об 

образовании). При проведении платных занятий с обучающимися 

педагогические работники нарушают лицензионное законодательство                       

(отсутствие разрешения), налоговое законодательство (неуплата 

соотвествующей госпошлины и налогов), гражданское законодательство                 

(отсутствие арендных отношений при условии проведения репетиторства в 

стенах школы). 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Запретить репетиторство педагогов МБОУ-СОШ № 15 со своими 

учениками. 

2. Исключить возможность  использования школьных площадей для 

репетиторства. 

3. Ивановой Е.Е., учителю информатики: 

1)  разместить данный приказ на сайте образовательного учреждения; 



2) предусмотреть размещение на сайте школы виртуального 

почтового ящика « Нет поборам и репетиторству!» для обращения 

родительской общественности  

4. Ивченко Т.В., заместителю директора по УВР: 

1)  осуществлять еженедельный мониторинг наполнения 

виртуального почтового ящика « Нет поборам и репетиторству!» 

2) предоставить скан-копию приказа о запрете репетиторства в 

управление образования не позднее 10 марта 2017 года . 

5. Контроль  выполнения запрета на занятия педагогическими 

работниками МБОУ-СОШ № 15 предпринимательской деятельностью 

(репетиторством) с обучающимися школы беру на себя.  

6. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 15                                                    И.М.Золотова 


