
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
П Р И К А З 

 
от 01.09.2022                                                                                     № 527 

 
О запрете репетиторства 

 
 В соответствии с приказом департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 31.01.2018 № 151 «О 
запрете репетиторства в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования город Краснодар»,   

п р и к а з ы в а ю: 
1. Запретить учителям осуществлять репетиторство – оказывать учащимся 

дополнительные платные образовательные услуги, не утвержденные 
постановлением администрации муниципального образования город 
Краснодар и не включенные в расписание дополнительных платных 
образовательных услуг, в помещениях образовательной организации. 

2. Довести до сведения учителей общеобразовательной организации, что 
они могут осуществлять репетиторскую деятельность только в случае 
регистрации учителя в качестве индивидуального предпринимателя и 
только за пределами общеобразовательной организации. 

3. Исключить случаи конфликта интересов и принуждения учащихся к 
занятиям в случае организации дополнительных платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар и включенных в 
расписание дополнительных платных услуг общеобразовательной 
организации. 

4. Привлекать к дисциплинарной ответственности учителей, допустивших 
нарушения в области реализации дополнительных платных услуг. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МАОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 

 
  



С приказом  
 
№ 527 от 01.09.2022                                                                                     
                                                             
О запрете репетиторства 
 
ознакомлены: 
 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

И.И.Десна 
А.С.Колесникова 
А.В.Корж 
Е.В.Корж 
Т.В.Богданова 
Н.А.Бондарева 
Т.Ф.Бондарь  
Г.А.Варлыгина 
Е.Ю.Гасанова 
Д.В.Геращенко 
АС.Гурин 
Н.А.Гурина 
Е.Г.Даниленко 
О.Н.Зеленюк  
Л.А.Калашникова  
Н.А.Кичаева 
Г.А.Коломийцева  
И.С.Коноваленко 
С.Г.Мазаев  

_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 

Т.В.Москвитина 
Н.А.Олейникова  
Е.А.Подгорнова  
С.И.Пунько 
В.В.Рычкова 
О.М.Сенная 
А.Н.Силина 
Л.А.Смирнова  
А.К.Сучкова 
З.А.Тепикян  
О.В.Федянина  
В.В.Хлопцева  
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
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