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О зirtrреr,е п ellzl гоI,ичесttим работIrикам ()ltrl:}ыват,ь ItJIiI,I ll1,Ic

()бразоват,еJll,tIые усJlуI,и в I]иlle реIIеl и,гOрс,I l]a с ()буч а It)lllI.t м исrl I]

муIlиl{иI]аJlьtlом бtо/l}ке,I,r|ом обlцсобразова,I,еJt blioM учрс)клеIlиI.1 сре/lllсй
обuIеобразоваl,еJI ьlltlй IIIKoJIe ЛЪ 20 имеlrи f'eporI (JoBe,l,cl(ot,o C'oltl]a

д;lеttсея Аllлреglзц.lп JIазуllеttко с. IlовомихайJlовскоI,о Myllиllllпa.;lblloI о
о б ра зо Brr lt и rr l-y;t ь tce lз l.t.l с t{ и I:i ра й о ti

В сооr,веr,с,гвии с Законом РФ от 25,|2.2008 N9 273-ФЗ (()
llроти во/]ейсl,вии коррупtlии), Федеральным зако[lом o,r, 29, l2.20 ] 2 г. Nl 27З
<Об образовании в Российской федерации> репе,гиl,орсl,во Morrtel, бы,I,ь

организовано либо Iоридическим лицом при наличии соо,Iве.],ствуюIltей
лицензии, либо осуIIlесl,вJIяется физическим лиrIом IIри оформJlении в

yc,I,aнol]JIeH}IoM законом порядке разреIпения на и нли виl(уаJIьIlук]
I Iе/{агогичес кую деяl,еJI ь н ос,],ь) регисl,раLlии I] LIаJIоговой иriсtIекIlии, с l{eJlbK-)

предупреждения организации репетиторства с обучаюlцимися 11I]tолы llo
инициативе учителей-предметников, п р и к а з ы в а lo:

1,13апреr,ить в муI,1иципальном бюдяtе,гном общеобразова,I,с.JIьI{0м

уiIре)I(деIlии сре/1[lеЙ обulеобразоватеJI ь I] оЙ IIrколе .i\,{i 20 имеIIи I'сроя
Сове,гского Соtоза А:Iексея Анлрееви.Iа Jlазуtлеrlко с. Ноrзом ихайловс l<o tю

муниципального образования f'улькевичский райоrt оказь]l]а,t ь IlJIаl,}Iые

образовательные услуги в виде репетиторства с обучаюtцимися в uIкоJIе.

2, По всем обращениям родителей (закоlll,tых rtре7lст,авиr,елсй).

связан1.Iых с нарушением порядка приI]JIечения допоJIнител ьti ых фиlIаItсоl]ых
сре/lс,гв, проводить служебное рассJIелование.

3. За гrеисполttеltие r,ребоваllий ланного rIриказа вIlоси,I,ь прсдJlо)l(е}Iия о

IlривJIеLiеIJии виновIIых сотрудников к /{исL1и I]JIи Ilарttой о,гве,lс l BeI] II()( ] и.

4. Учителtо информатики М.В. Паrкитr:еву, разместить приказ I{a сайl,с
муни LlипаJ]ьного бюджетного обrцеобразоватеJI ьного учре}l(i]еrtия сре7lttсй
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об ulсоб разо rзате_lt ь гtо й IIIкоJlы Nл 20 имени I'ероя Сове,r,скоtю С]оtозtr А:tсtссся

Андреевича Jlазуttенко с. Flовомихайловского муни tlиlIаJI blioI,o образоI]а1l1,1я

Гул ькс,ви ч с I<и й ра йоrг.

5. Коrlтроль за выIIолrIением настояlцеI,о приказа оставляlо за собой.
6. IIриказ встуrIает I] силу со llня его IIоllIIисаниrl.

ИсItо.lr ttяtоiIlий обязittttlосr,и /lирек,гора
]\4уtlиllиIIаJIьiIоtrl б toдlte,t,t to t,o

обttlеобразова,I,сль[iо I,o учре}l(деIlия средней
общеобразоваr,е.ltыtсlй l]] коJIы Лл 20 ипtеl lи
I'ероя Сове,гскоt,о Соlозir Алексея Анлреевича
JIазуненко с. I"Iовомихайловского
муниципалыiого образования
Г-у,пькевичский район .C.'I'apacclrKo
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