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_______________________________________________________________________________ 
П Р И К А З 

 
«31» августа 2020 года                                                                         № 01.20–146 

 
г. Армавир 

О запрете на занятия учителями предпринимательской деятельностью  
(репетиторством) с обучающимися  МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» и использова-

нии школьных площадей для репетиторства     
 

 В соответствии с Законом РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», на основании приказа управления образования админи-
страции МО город Армавир от 01.08.2019 г. № 594 «О запрете осуществления учителями 
репетиторства с обучающимися  общеобразовательных организаций», репетиторство мо-
жет быть организовано либо юридическим лицом при наличии соответствующей лицен-
зии, 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 фор-
ма 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 (от-
сутствие арендных отношений при условии проведения репетиторства в стенах школы).  

На основании вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю: 
1. Запретить проведение занятий педагогическими работниками МБОУООШИ № 1 

«КАЗАЧЬЯ» предпринимательской деятельностью (репетиторством) с обучающимися 
школы. 

2. Исключить возможность использования школьных площадей для репетиторства. 
3. Гусейновой Е.Н., заместителю директора по УР: 
1) довести до сведения каждого педагогического работника содержание данного 

приказа до 03.09.2019 г.; 
2) осуществлять контроль за исполнением данного приказа учителями начальных 

классов и учителями – предметниками. 
4. Учителю информатики – Федорцовой В.М., ответственной за размещение инфор-

мации на школьном сайте, разместить данный приказ на школьном сайте в разделе «До-
кументы».  

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

 
Директор МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ»:                                    А.В. Орлов 

 
_____________________________________________________________________________ 
Проект приказа подготовлен и внесён: 
заместителем директора по УР:                                                                    Е.Н. Гусейновой 
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