
Россия  

Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГОРОДА 

СОЧИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи 

ПРИКАЗ  

от 21.02.2017 года                                                                         № 33 
 

О незаконных сборах денежных средств и репетиторстве  

в МОУ СОШ №67 г. Сочи 

 

На основании информационного письма министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 20.02.2017 года №47-

2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств ОУ и репетиторстве»,  

приказываю: 

1. Принять исключительные меры по недопущению незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников в МОУ СОШ 

№67 г. Сочи, до 05.03.2017 года. 

2. Разработать и утвердить план работы по недопущению 

незаконных сборов, также меры реагирования при наличии 

подобных факторов (Приложение 1). 

3. Заместителю директора по ВР, Барсикян С.С., разместить в 

школьном фойе ящик для обращений по предупреждению 

коррупции. 

4. Классным руководителям 1- 11 классов: 

 довести до сведения родительской общественности о 

виртуальном почтовом ящике «Нет поборам и 

репетиторству!» на сайте министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края; 

 с целью оценивания обстановки, периодически (1 раз в 

полугодие), проводить анкетирование учащихся, 

родителей по вопросам привлечения родительских 

средств. 

5. Запретить в МОУ СОШ №67 г. Сочи репетиторство педагогов 

со своими учениками, исключить возможность использования 

школьных площадей для репетиторства. 

6. 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». 

7. По всем обращениям родителей (законных представителей), 

связанных с нарушением порядка привлечения 

дополнительных финансовых средств, проводить служебное 

расследование. 

8. За неисполнение требований данного приказа вносить 

предложения о привлечении виновных сотрудников к 

дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от 

занимаемой должности. 

9. Сагилян Ш.Р., ответственной за размещение информации на 

школьном сайте – выложить приказ на сайте МОБУ СОШ 

№67 г. Сочи. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 


