МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
МБОУ ООШ № 8
ПРИКАЗ
от 01 сентября 2018 года

№ 18/1
х. Свободный

О запрете репетиторства педагогов со своими учениками,
использования школьных площадей для репетиторства
На основании информационного письма министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 20 февраля 2017
года № 47- 2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств
образовательными учреждениями и репетиторстве», в связи с
увеличившимся количеством жалоб и обращений граждан о
незаконных сборах денежных средств, приказываю:
1. Всем педагогам МБОУ ООШ № 8 запретить репетиторство как
форму платной образовательной услуги, оказываемой педагогом
учащемуся, который у него обучается, так как это является
противозаконным действием (основание - ст.2, 48 Федерального закона
от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
2. Репетиторская деятельность возможна только в случае
регистрации гражданина (педагога) в качестве индивидуального
предпринимателя (ст.32 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3
"Об образовании в Российской Федерации").
2.1 Запрещено
использование школьных площадей для
репетиторства
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ООШ № 8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
МБОУ ООШ № 8
ПРИКАЗ
от 01 сентября 2018 года

№ 20/1
х. Свободный

О незаконных сборах денежных средств и репетиторстве.
На основании информационного письма министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 20 февраля 2017
года № 47- 2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств
образовательными учреждениями и репетиторстве», в связи с
увеличившимся количеством жалоб и обращений граждан о
незаконных сборах денежных средств, приказываю:
1. Разработать

и утвердить План работы по недопущению
незаконных сборов, а также меры реагирования при наличии подобных
фактов до 01.09. 2018 года.
2. Разместить до 01 сентября 2018 года в школьном фойе ящик для
обращений по предупреждению коррупции.
3. Довести до сведения родительской общественности о
виртуальном почтовом ящике «Нет поборам и репетиторству!» на сайте
министерства образования и молодежной политике. Ответственные классные руководители 1-9 классов.
4. Информацию о наличии виртуального ящика «Нет поборам и
репетиторству!» разместить на школьном сайте.
5. Разместить информацию на школьном сайте о работе «горячей
линии» по вопросам предупреждения незаконных сборов с родителей
(законных представителей) обучающихся.
6. Провести анкетирование учащихся, родителей по вопросам
привлечения родительских средств, Ответственные - классные
руководители 1-9 классов.
7. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ ООШ № 8

План работы МБОУ ООШ № 8
по недопущению незаконных сборов и репетиторства
№ Мероприятия по недопущению Сроки исполнения Ответственные
п/п незаконных сборов
1. Разместить в школьном фойе ящик
до 01 сентября
завхоз
для обращений родителей по
2018 года
предупреждению коррупции
2. Ознакомить весь педагогический
до 01 сентября
директор
состав школы с информационным
2018 года
письмом «О незаконных сборах
денежных средств
образовательными учреждениями
и репетиторстве»
3. Проводить анкетирование
1 раз в полугодие
Классные
родителей,
руководители 1-9
учащихся школы по вопросам
классов
привлечения родительских средств
с целью оценивания обстановки в
образовательном учреждении.
4. Изучить письмо о запрете
до 01 сентября
директор
репетиторства как формы платной
2018 года
образовательной услуги с
педагогами школы.
5. Разместить информацию на
до 01 сентября
координатор
школьном сайте о работе
2018 года
школьного сайта
виртуального ящика «Нет
поборам и репетиторству!» для
обращений родителей,
общественности в министерство
образования, науки и молодежной
политики.
6. Провести общешкольное
16 марта
директор
родительское собрание с
2018 года
обязательным ознакомлением
информационного письма «О
незаконных сборах денежных
средств образовательными
учреждениями».
7. Разместить информацию на
Постоянно
директор
школьном сайте о поступлении и
расходовании добровольных
пожертвований и целевых взносов

