Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 53
Сормовская ул., д. 25, Краснодар, 350018, тел./факс (861) 232-17-60
e-mail: school53@kubannet.ru

ПРИКАЗ

«__2_» __02_2018г.
№ ____124___
О запрете репетиторства с обучающимися в школе
В целях выполнения Федеральных Законов РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской федерации» в части, касающейся обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
12.09.2017 г «О проведении мониторинга реализации антикоррупционного законодательства» и во исполнение приказа ДО АМО г. Краснодар от 31.01.2018 №
151 «О запрете репетиторства в муниципальных образовательных организациях
муниципального образования город Краснодар» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить учителям осуществлять репетиторство – оказывать учащимся
дополнительные платные образовательные услуги, не утвержденные постановлением администрации муниципального образования город Краснодар и не включенные в расписание дополнительных платных образовательных услуг МБОУ
СОШ № 53
2. Ознакомить педагогических работников о возможности осуществления
репетиторской деятельности только в случае регистрации в качестве ИП и только
за пределами образовательной организации.
3. Исключить в образовательной организации случаи конфликта интересов
и принуждения учащихся к дополнительным занятиям.
4. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных
представителей) информацию о постоянно действующей «горячей линии», а также довести до сведения родителей информацию об электронной почте школы и
«виртуальной приемной» на сайте школы в целях своевременного обращения
граждан.
5. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, проводить служебное расследование.
6. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения о
привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, вплоть
до освобождения от занимаемой должности.
12. Исаевой С.Н., заместителю директора по ВР, ответственной за размещение информации на школьном сайте, опубликовать данный приказ на официальном интернет - ресурсе школы.
13. Плис Н.В., довести настоящий приказ под роспись до сведения всего
коллектива.
14.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МОУ СОШ № 53
А.Б. Ткаченко

