
Российская Федерация 

Краснодарский край 

Управление образования администрации города Армавира 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа № 5 

                                                      П Р И К А З 

            _26_ августа    2021 г.                                      № 01-04/__282_________ 

О запрете  осуществления  учителями репетиторства с обучающимися 

общеобразовательных организаций               

                    В соответствии с Законом РФ от 25 декабря 2008 года «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» репетиторство может 

быть организовано либо юридическим лицом при наличии соответствующей 

лицензии , либо физическим лицом при оформлении в установленном 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).При проведении платных занятий с 

обучающимися педагогические работники нарушают лицензионное 

законодательство (отсутствие разрешения), налоговое законодательство 

(неуплата соответствующей госпошлины и налогов), гражданское 

законодательство (отсутствие арендных отношений при условии проведения  

репетиторства в стенах школы) . На основании вышеизложенного , во 

исполнение приказа управления образования № 443 от 16.08.21 года «О запрете  

осуществления  учителями репетиторства с обучающимися 

общеобразовательных организаций» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1.Категорически запретить  

-занятия педработниками предпринимательской деятельностью 

(репетиторством) с  обучающимися  школы ,  

-использование школьных площадей для репетиторства. 

2.  Учителю информатики : 

1)разместить данный приказ на сайте школы, 

2)разместить на сайте школы виртуальный почтовый ящик «Нет поборам и 

репетиторству!» для обращений родительской общественности и осуществлять 

еженедельный мониторинг его наполнения . 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

И.о.Директора  МБОУ СОШ № 5    Г.Г. Георгиевская 

С приказом ознакомлены:  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Краснодарский край 

Управление образования администрации города Армавира 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа № 5 

                                                      П Р И К А З 

            ____августа 2016 г                                            № 01-04/___________ 

О составе методического совета 

 В связи с началом 2016-2017 учебного года  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующий состав методического совета: 

 

 

Романова Л.А. Зам.директора по УР Председатель 

методического 

совета 

Брунько С.В. Руководитель МО начальных классов  

Эпоева И.С Руководитель МО гуманитарного 

цикла 

 

Ющенко О.Е. Руководитель МО политехнического 

цикла 

 



Павлова Л.Б. Руководитель МО иностранных 

языков 

 

Георгиевская Г.Г. Зам.дир.по ВР  

Анисимова Н.И. руководитель МО классных 

руководителей 

 

Аверичева С.В. Руководитель МО естественно-

математического цикла 

 

Клочкова Е.Г. библиотекарь  

Тихонова Т.И. Руководитель городского МО 

учителей географии 

 

 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УР 

Романову Л.А. 

 

Директор МБОУ  СОШ № 5    Л.А.Дубовик 

С приказом ознакомлены: 
 
 


