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О запрете репетиторства педагогов-предметников со своими учениками, запрете ис-
пользования школьных площадей для репетиторства 

 
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», в целях организации работы в МОБУ СОШ № 15 им. пол-
ного кавалера Ордена Славы П.П. Мисана по запрету репетиторства педагогов-предметни-
ков со своими учениками, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Зам. директора по ВР Панченко О.Р.: 

 Разработать План работы по недопущению незаконных сборов, а также меры 
реагирования при наличии подобных фактов. 

 Разместить в холле для родителей ящик для обращений по предупреждению 
коррупции. 

2. Зам. директора по УВР Погибе Е.П.: 
 Организовать контроль по недопущению репетиторства учителями-предмет-

никами со своими учениками и исключить возможность использования 
школьных помещений для репетиторства. 

 Актуализировать работу «горячей линии» по вопросам предупреждения неза-
конных сборов денежных средств с родителей обучающихся. 

 С целью оценивания обстановки периодически проводить анкетирование уча-
щихся, родителей по вопросам привлечения родительских средств. 

 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

 
Директор МОБУ СОШ № 15       А.А. Метеревская 

 
 
 
 
Зам. дир. по ВР 
О.Р. Панченко 
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