
 

 

 

 

 

 

 

 

«О запрете на занятия учителями предпринимательской  

деятельностью (репетиторством) с обучающимися» 

 
         В соответствии с Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», письмом Администрации 

городского округа Самара Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия 

коррупции от 10.03.2017г. № 1-01/1-1-01-02/274, а также   

в рамках исполнения Плана по противодействию Коррупции в городском округе Самаре  

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.   

С целью предупреждения организации репетиторства с обучающимися школы по инициативе учителей-

предметников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить в МБОУ Школе №124 г.о. Самара частную предпринимательскую деятельность 

в форме репетиторства с обучающимися. 

2. Запретить использование помещений школы для репетиторства с обучающимися.  

3. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения о привлечении 

виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от 

занимаемой должности. 

4. Шахову В.В., ответственному за размещение информации на школьном сайте – выложить 

приказ на сайте школы.  

5. Осуществлять систематический контроль за соблюдением данного приказа и за 

исключением возможности использования школьных площадей для занятий 

репетиторством педагогическими сотрудниками школы заместителям директора: 

Земскова О.Е. – контроль на уровне начального общего образования; 

Горожанкина Е.Ю. – контроль на уровне основного общего образования; 

Харитонова С.Ю. – контроль на уровне среднего общего образования; 

Цибер Л.Б. – контроль по образовательным программам ТАДП; 

            Горожанина И.В. – контроль по образовательным программам -иностранные языки.  

6. Приказ вступает в силе с момента его подписания и действует до внесения изменений в 

законодательные акты РФ.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                         _____________  Т.П. Железникова 

МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 

 

Приказ доведен до сведения сотрудников ОО на заседании Педагогического совета. 

(Протокол от 09.01.21г. №5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Школа №124 с углубленным изучением отдельных  
предметов» городского округа Самара  

                                                                            
        443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 377                          

т/факс 20 124 20    school124sam@mail.ru   
  

П Р И К А З 
         по основной                                                                            № 13 - од 
        деятельности                                                                                                       от «13» января 2021г. 
                                                                     г. Самара     
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