
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА- 

ДЕТСКИЙ САД № 9 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН СТАНИЦА 

СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ 

ПРИКАЗ 

 

 

 

11.01.2021 г.                                                     № 21 

ст-ца Старощербиновская 

 

 

 

 

О запрете репетиторства педагогов со своими воспитанниками в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центр развития ребенка – детский сад № 9 муниципального образования 

Щербиновский район станица Старощербиновская 

 

 

В целях обеспечения выполнения Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273 – ФЗ О противодействии коррупции», Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», на основании письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 20.02.2017 года № 47-2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств 

образовательными учреждения и репетиторстве» п р и к а з ы в а ю: 

1.  Педагогам муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 9 муниципального 

образования Щербиновский район станица Старощербиновская (далее - ДОУ) 

независимо от занимаемой должности неукоснительно исполнять требования 

выполнения Федерального закона от 28.12.2008 года № 273 – ФЗ «О противо- 

действии коррупции». 

2. Воспитателям, иным педагогическим работникам (специалистам) 

запрещено проводить частную предпринимательскую деятельность (репетитор- 

ство) с воспитанниками ДОУ. 

3. Заместителю заведующего Назаровой Марине Валерьевне и старшему 

воспитателю Кутафиной Анастасии Васильевне не допускать проведение 

воспитателями, иными педагогическими работниками (специалистами) 

репетиторства с воспитанниками ДОУ. 

4. Исключить использование помещений ДОУ для проведения репети- 

торства – обеспечить родителей (законных представителей) информацией о за- 

прете репетиторства на территории ДОУ. 

5. Привлекать к дисциплинарной ответственности всех работников до- 

пустивших нарушение вышеуказанных законов, применять дисциплинарное 

взыскание вплоть до увольнения в соответствие с Трудовым Кодексом РФ. 



6. Ответственному за ведение сайта ДОУ Кутафиной Анастасии 

Васильевне разместить настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ ЦРР 

– дет 

 

ский сад №  9 ст. Старощербиновская в информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - детский сад № 9 

муниципального образования 

Щербиновский район 

станица Старощербиновская                                             С.А.Предит 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

центр развития ребенка – 

детский сад № 9 

муниципального образования 

Щербиновский район 
станица Старощербиновская 

11.01.2021 г.  №  21 

 

С приказом ознакомлены: 
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Заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - детский сад № 9 

муниципального образования 

Щербиновский район  

станица Старощербиновская                                                             С.А.Предит  
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