Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Технико - экономический»
муниципального образования город Новороссийск
(МБОУ ТЭЛ)
Приказ
от 30.03.2018 г.

№68 о/д

Об организации антикоррупционных мероприятий в
МБОУ лицей «Технико-экономический»
муниципального образования город Новороссийск
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016 -2017 года», письмом Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 20 февраля
2017 года № 47-2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств
образовательными учреждениями и репетиторстве», в целях предупреждения
нарушений, связанных с незаконным сбором денежных средств в
образовательных организациях и запрета репетиторства в
общеобразовательных организациях, во исполнение приказа Управления
образования от 28.03.2018 года № 426 «Об организации антикоррупционных
мероприятий в образовательных организациях, подведомственных управлению
образования в первом квартале 2018 года», в связи с изменением в списочном
составе сотрудников лицея п р и к а з ы в а ю :
1. Ознакомить вновь прибывших сотрудников с приказом под личную
подпись и разместить на сайте лицея в блоке «Антикоррупция».
2. Запретить в МБОУ ТЭЛ индивидуальную педагогическую деятельность
в форме репетиторства и использование школьных помещений для
репетиторства.
3. Определить, что педагогические работники, осуществляющие
репетиторство в стенах лицея, нарушают:
а) лицензионное законодательство (отсутствие разрешения);
б) налоговое законодательство (неуплату соответствующей госпошлины и
налогов);
в) гражданское законодательство (отсутствие арендных отношений);
г) Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
4. Ответственность за выполнение приказа возложить на зам.
директора по УВР Нину Николаевну Зыкову.
Директор

МБОУ ТЭЛ

И.И. Тарасенкова

должность

расшифровка подписи
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Горбуновойдрей Васильевич
Гребиник Юлия Александровна
Дементьев Александр Владимирович
Звирик Ирина Петровна
Ткаченко Ольга Витальевна
Шепилова Ольга Анатольевна
Шереметьев Максим Валериевич
Эдуардовна Анастасия Игоревна
Лебедева Ольга Владимировна

Н.Н. Зыкова
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