
Муниципальное образование город Армавир 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 

352900, Российская Федерация Краснодарский край город Армавир, ул. Комсомольская, д. 136. 
тел. (86137) 3-35-79. е-та11:§1тпа21@агтау1г.киЬаппе1;.ги 
ОГРН 1022300631198. ИНН 2302002689. КПП 230301001

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 28.02.2017 года № 164 «О 
запрете на занятия учителями предпринимательской деятельностью 
(репетиторством) с обучающимися общеобразовательных организаций» и в 
целях предупреждения предотвращения незаконных сборов и занятий 
репетиторством в МБОУ гимназии №1 приказываю:

1. Утвердить план работы по недопущению незаконных сборов и 
репетиторства на 2017 -  2018 учебный год (Приложение).

2. Системному администратору официального сайта учреждения 
3движковой А.В. разместить настоящий План на сайте гимназии.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

П Р И К А З
№ 01-03/от 010$. 2017 г.

Об утверждении плана работы по недопущению 
незаконных сборов и репетиторства

Проект подготовлен и внесен: 
заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе

Директор МБОУ гимназии №1

Р.Ю. Шаламовым

С приказом ознакомлены:



Приложение № 1 к приказу
от а  о р . № о/-озМое.

План работы МБОУ гимназии №1 
на 2017 -  2018 учебный год 

по недопущению незаконных сборов и репетиторства
№
п/п

Вид работы Сроки Ответственные

1 Обновление на официальном сайте 
МБОУ гимназии №1 и на 
информационном стенде в фойе приказа 
учреждения «О запрете на занятия 
учителями предпринимательской 
деятельностью (репетиторством) с 
обучающимися».

Сентябрь 
2017 г.

Шаламов Р.Ю. - 
заместитель директора 

по УВР, 
Здвижкова А.В. -  

администратор сайта 
учреждения

2 Организация работы постоянно 
действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных сборов денежных 
средств в учреждении

Сентябрь 
2017 г . -  

май 2018 г.

Шаламов Р.Ю. -  
заместитель директора 

по УВР

3 Размещение на сайте учреждения 
информации о телефонах "горячих 
линий", которыми могут 
воспользоваться обучающиеся, их 
родители (законные представители) в 
случаях, когда действие руководителя и . 
других сотрудников гимназии 
нарушают их права и законные 
интересы.

Сентябрь 
2017 г.

Шаламов Р.Ю. - 
заместитель директора 

по УВР, 
Здвижкова А.В. -  

администратор сайта 
учреждения

4 Ознакомление родителей на 
родительских собраниях с порядком 
предоставления платных 
образовательных услуг привлечения 
добровольных пожертвований.

Сентябрь 
2017 г.

Классные руководители 
1-11 классов

5 Проведение мониторинга мнения 
родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам оказания 
платных образовательных услуг, 
привлечения добровольных 
пожертвований физических лиц.

Декабрь 
2017 г.

Шаламов Р.Ю. -  
заместитель директора 

по УВР, 
классные руководители 

1-11 классов

6 Проведение проверок по обращениям 
родителей (законных представителей), 
связанным со сбором денежных средств, 
осуществлением частной 
предпринимательской деятельности 
(репетиторства).

При
наличии

обращений

Гуреева В.В. -  директор; 
Шаламов Р.Ю., Ус Ю.В., 
Астанкова С.А. -  члены 

комиссии по 
антикоррупционной 

деятельности


