
Оказание репетиторских услуг 
педагогическими работниками 

Как правило, репетиторские услуги обучающимся общеобразовательных организаций 
(далее – ОО) оказывают учителя школ, преподаватели вузов.  

Внимание 

Репетиторство является видом индивидуальной трудовой педагогической 
деятельности и предполагает регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) предусматривает возможность 

осуществления образовательной деятельности индивидуальными 
предпринимателями. При этом ч. 1 ст. 32 Федерального закона № 273-ФЗ 

устанавливает для индивидуальных предпринимателей возможность вести 

образовательную деятельность как непосредственно, так и с привлечением 
педагогических работников.  

Педагогическим работникам, занимающимся репетиторством непосредственно, не 
требуется получения лицензии и свидетельства о государственной аккредитации (ч. 2 

ст. 91, ч. 3 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Преимущества репетиторства для педагогического работника:  

 экономия на аренде помещения, приобретении специального оборудования и 

т. д.; 

 не нужно повышать квалификацию и готовиться к занятиям (как правило, 
репетитор использует наработанные в ходе своей основной профессиональной 

деятельности знания); 

 отсутствие необходимости оформлять большое количество документов - нужен 
только договор об оказании платных образовательных услуг . 

Репетиторство выгодно и потребителю образовательных услуг. Обучающийся может 

выбрать учителя или преподавателя вуза и договориться с ним об оплате без 

посредников. Кроме того, индивидуальный подход репетитора способствует 
повышению эффективности занятий.  

В то же время репетитор не может гарантировать потребителю получение знаний 
соответствующего уровня. Далеко не все занятия с репетиторами приводят к 

положительному результату, поскольку он зависит от многих факторов, в т. ч. от 

способностей и старательности ученика, ответственного отношения репетитора.  

На практике часто встречается ситуация, когда учитель занимается репетиторством 
со своими же учениками. Это порой приводит к проблемам, как внутри 

педагогического коллектива ОО, так и между администрацией и родителями 

обучающихся. Как этого избежать? 

Внимание 
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Педагогический работник (в т. ч. индивидуальный предприниматель) не вправе 
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной ОО, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника (ч. 2 ст. 48 Федерального 
закона № 273-ФЗ). 

Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у 
педагогического работника возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды и которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося 

(п. 33 ст. 2Федерального закона № 273-ФЗ). 

Оказание платных образовательных услуг педагогическим работником в рабочее 
время является нарушением условий трудового договора, так как в пределах своего 

рабочего времени работник не вправе заниматься педагогической деятельностью, не 
связанной с исполнением его должностных обязанностей. 

Кроме того, Федеральный закон № 273-ФЗ содержит ограничения оказания платных 

образовательных услуг ОО: они не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

Поэтому репетиторские услуги, оказываемые педагогическими работниками своим же 

ученикам, могут стать основанием для проведения контрольно-надзорными органами 
проверки качества оказываемых образовательных услуг самой ОО.  

Совет 

Доказать факт конфликта интересов педагогического работника на практике довольно 
сложно. Поэтому для предупреждения конфликта внутри ОО можно установить 

запрет на репетиторство, в т. ч. в свободное от работы время, на территории ОО в 
локальном нормативном акте, например, в правилах внутреннего распорядка.  

Педагогические работники обязаны соблюдать устав ОО, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка (п. 11 ч. 1 ст. 

48 Федерального закона № 273-ФЗ). 
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