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О запрете на занятия учителями предпринимательской деятельностью  
(репетиторством) с обучающ имися общ еобразовательной организации

Во исполнение 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», 
обращаем внимание, что 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 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), ф ом е 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 п р и к а з ы в а ю :
1. Запретить сотрудникам МБОУ гимназии №1 оказывать репетиторские 

услуги обучающимся, сопровождающиеся получением дополнительных 
доходов, в здании МБОУ гимназии №1.

2. Частную предпринимательскую деятельность в МБОУ гимназии №1 
(репетиторство) осуществлять только при наличии существующего договора 
с работодателем, предусматривающего необходимые коммунальные 
выплаты.

3. Классным руководителям 1-11 классов осуществлять разъяснительную 
работу о запрете незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, в том числе для осуществления 
оплаты за репетиторство.
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4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Т.В. Видилиной:
4.1. довести настоящий приказ под подпись до сведения сотрудников МБОУ 
гимназии № 1.
4.2. разместить информацию о запрете на занятия учителями 
предпринимательской деятельностью (репетиторством) с обучающимися 
общеобразовательных организаций и «телефон доверия» 8(86137)3-31-68 на 
информационном стенде школы.
4.3. скан-копию приказа о запрете репетиторства предоставить в управление 
образования на электронную почту, не позднее 10 марта 2017 года.
5. Учителю информатики А.В. Здвижковой:
5.1. разместить на сайте МБОУ гимназии №1 приказ 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».
5.2. создать виртуальный почтовый ящик «Нет поборам и репетиторству!» 
для обращений родительской общественности и осуществлять еженедельный 
мониторинг его наполнения.
6. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с 

нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 
проводить служебное расследование.

7. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения о 
привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, 
вплоть до освобождения от занимаемой должности.

8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ гимназии №1
Проект подготовлен и внесен: 
Заместителем директора по УВР


