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Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом начальника управления государственной 
гражданской службы и профилактики коррупционных и иных
правонарушений Амурской области от 25.05.2018 № 416 обращаем ваше 
внимание, что в соответствии с ч.2 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», педагогические 
работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогических 
работников.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» под конфликтом интересов 
педагогического работника понимается ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении 
материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его 
личной заинтересованностью и интересами обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Таким 
образом, сущность конфликта интересов в педагогической деятельности 
заключается в противоречии между личным интересом и профессиональной 
обязанностью.

Законодательство об образовании не запрещает так называемое 
«репетиторство», в том числе и в образовательном учреждении, где 
работает педагогический работник на постоянной основе, а лишь указывает, 
что такая деятельность может привести к конфликту интересов и в таком 
случае подлежит запрету.
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Репетиторство является наиболее распространенным примером, когда 
в деятельности педагогического работника может иметь место конфликт 
интересов. Возможны и иные ситуации такого рода, например: участие в 
жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих обучающихся, 
принятие участия в распределении различных льгот, организации поездок, 
стажировок и иных «бонусов» для обучающихся; вступление 
педагогического работника в отношения гражданско-правового характера 
(приобретение товаров, получение услуг и др.) от самих обучающихся или 
от их родителей и др. Исчерпывающего перечня ситуаций, при которых 
возникает или может возникать конфликт интересов, законодательством не 
установлено, в силу чего педагогическим работникам всегда следует иметь 
в виду возможность их возникновения.

В соответствии с вышеизложенным просим в срок до 08.06.2018 
ознакомить с данным информационным письмом педагогических 
работников и обеспечить выполнение педагогическими работниками 
требований вышеуказанных законодательных норм.
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