Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА
имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича
муниципального образования город-курорт Анапа
ПРИКАЗ
От

10 октября 2017.года

№664

О мерах по пресечен незаконных сборов денежных средств и
репетиторстве в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образовании городкурорт Анапа
Во исполнение приказа У О администрации МО г-к Анапа «О мерах по
пресечению незаконных сборов денежных средств и репетиторстве в
муниципальных
образовательных
учреждениях
муниципального
образования город-курорт Анапа» № 263 от 03.03.2017 г., с целью
недопущения коррупционных нарушений согласно федеральному закону
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части
оказания благотворительных пожертвований родителями, законными
представителями образовательным организациям и репетиторства,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Категорически запретить репетиторство педагогов со своими
учениками. В связи с тем, что репетиторство как форма платной
образовательной, оказываемой педагогом учащемуся, который у него
обучается, является противозаконным действием (ст. 2, ст. 48 Закона
«Об образовании в РФ»)
2. Исключить использование школьных площадей для репетиторства. В
связи с тем, что репетиторство это форма платной образовательной,
необходимо оформить регистрацию гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (ст. 32 Закона «Об образовании в
РФ»), заключить договор аренды помещений с УО администрации МО
г-к Анапа.
3. Работникам МАОУ КШ
Не допускать неправомерных сборов денежных средств, а так же
канцелярских
принадлежностей,
с
родителей
(законных
представителей) обучающихся.
Установить персональную ответственность (дисциплинарную)
работников за неправомерный сбор денежных средств с родителей

(законных представителей),
а также
за недостоверное
информирование и родителей (законных представителей)
обучающихся и воспитанников по данному вопросу. По всем
обращениям родителей (законных представителей), связанных с
незаконным порядком привлечения дополнительных финансовых
средств, незамедлительно проводить проверки.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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