
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 г.Сочи 

имени Еероя Гражданской войны Блинова Михаила Федосеевича

ПРИКАЗ

01.03.2021г. № 4 5-ОД

О запрете занятий педагогическими работниками МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. Героя Гражданской 
войны Блинова М.Ф. репетиторством с обучающимися в школе.

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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить в МОБУ СОШ № 28 г.Сочи им.Героя Гражданской войны Блинова М.Ф. репетиторство с 
обучающимися в стенах школы но инициативе учитечей-прецметииков
2. Запретить в МОБУ СОШ № 28 г.Сочи им.Героя Гражданской войны Блинова М Ф
коррекционно-педагогические занятия (репетиторство) с обучающимися в стенах школы по инициативе 
педагогических работников.
3. Определить, что педагогические работники, осуществляющие репетиторство в стенах школы 
нарушают:
- лицензионное законодательство (отсутствие разрешения);
- налоговое законодательство (неуплату соответствующей госпошлины и налогов);
- гражданское законодательство (отсутствие арендных отношений);
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
4. Определить, что педагогические работники, осуществляющие репетиторство в стенах школы 
осуществляют деятельность, приводящую к конфликту Интересов между Педагогическим работником и 
обучающимся и родителями (законными представителями), в т.ч. невыполнение надлежащим образом 
профессиональных обязанностей.
х По всем обращениям родителей (законных представителей) обучающихся, связанных с нарушением 
порядка привлечения дополнительных финансовых средств, проводить служебное расследование.
6. За неисполнение требований данного приказа, виновные сотрудники будут привлечены к 
дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности.
7. Заместителю директора по УВР Галайджяну Андрею Сетраковичу, заместителю директора по УВР 
Павленко Татьяне Петровне, заместителю директора по УМР Гришиной Наталье Александровне 
осуществлять систематический контроль за внеурочной занятостью педагогических работников 
учреждения, исключая возможность использования школьных помещений для занятий репетиторством с 
обучающимися.
8. Заместителю директора по УВР Галайджяну Андрею Сетраковичу, администратору сайта 
учреждения - разместить настоящий приказ на сайте МОБУ СОШ № 28 г.Сочи им.Героя 
Гражданской войны Блинова М.Ф,
9. Секретарю - Сошниной Ольге Викторовне, довести настоящий приказ под роспись до сведения всего 
педагогического коллектива.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.А. Бабина


