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I. Общие положения

1. Положение о Hopмtlx профессиона-rrьной этики педЕгогических работников (дшlее, -

Положение) разработано на основании положонийКонституlдии Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального зЕжона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Федершrьного
зzкона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей
врод их здоровью и развитию".

2. Настоящее Положение содержит нормы профессионшlьной этики педzгогических

работников, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении
профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо от зшrимаемой
ими должности, и механизмы реализации права педагогических работников на
справедIмвое и объективное расследование нарушения норм профессионшrьной этики
педtгогических работников.

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников

3. Педагогические работники, сознаваJI ответственность перед государством, обществом и
гражданами, призваны:

а) ражать честь и достоинство обуrающихся и других участников образовательньrх
отношений;

б) искпючать действия, связанные с влиrIнием каких-JIибо личньж, имущественньж
(финансовьтх) и иIIьD( интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностньпr обязанностей;

в) rrроявJulть доброжелательность, вежливость, тактичность и вIIимательность к
обуlающимся, их родитеJuIм (законньrм представителям) и коллегtlп,I;



г) проявлrять терпимость и уважение к обычаям и традициrIм народов Российской
Федерации и других государстВ, )литываТь культурные и иные особенности различньIх
социzlльньЖ групп, способстВQватЬ межнациОнaJьномУ И межрелигиозному
взаимодействию можду обучающимися;

д) собшодать при вьшолнеЕии профессион.lльньгх обязанностей равенство прав и свобод
человека и гражданина, нозttвисимо от пола, расы, национальЕости, языка,
происхожденI4я, имуществеIIного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественЕым объединениям, а
тtжже других обстоятельств;

е) придерживаться внешнего вида,
образовательной процрчlммы;

соответствующего задачам реализуемой

ж) воздержиВаться оТ размещенI4rI в информационно-Телекоммуникационной сети
"интернет", в местах, доступньж для детей, информации, причиняющий вред здоровью и
(или) рЕввитию детей;

з) избегать ситуаций, способньIх нанести вред чости, достоинству и деловой репуrации
педtгогического работника и (илrи) оргчlЕизации, осуществляющей образовательную
деятельность.

III. Реализация права педаfогических работников
на справедливое и объективное расследовацие нарушения норм

профессиональной этики педагогических работников

4. ОбразОвательЕzИ оргulнизация стремится обеспеtIить зятциТу чести, достоинства и
деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное
расследовzlнио нарушения норм профессионшrьной этики педагогических работников.

5. СлуrаИ нарушениЯ ЕорМ профессиОнальной этики педагогических работников,
установленньD( рЕIзделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по
урегулированию споров между rlастникtlп{и образовательЕых отношений, создаваемой в
организации, ос)ществJIяющей образовательную деятельЕость, в соответствии с частью
2 статьи 45 Федератrьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

Порядок рассмотрения индивидуальньж трудовьIх споров в комиссиях по трудовым
спорtlп{ регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской
Федерации, порядок рассмотрения индивидуаJIьньж трудовьIх споров в судах
цраждzшским процессуальным зЕжонодатольством Российской Федерации.

6. Педагогический работник, претендуrощий на справедливое и объективное
расслодование нарушеЕия норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию
по урегулированию споров между участникallии образовательньD( отношений.

7. В целях роЕlлизации права педагогических работников на спрzlведливоо и объективное
расследование наруШеЕия норМ профессионшrьной этики педагогических работников в
cocTtlB комиссии по урегулированию споров между )лIастниками образовательньж
отношений в обязательном порядке вкJIючается представитель выборного органа
соответствующей первичной профсоюзной организации (при нали.ми тЕIкого органа).

8. В сщцае несогласия педагогического работника с решением комиссии по
урегулированию спороВ междУ уtlастникzlми образовательньIх отношеЕий, невьшолнения



решеншI комиссии по урегулированию споров между )л{астниками образовательных
отношениЙ, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров меItду
участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или
нежелания педагогического работника rrо каким-либо причинам обращаться в комиссию
по урегулированию споров мея(ду участниками образовательньIх отношений он имеет
право обратиться в суд.

Журавлева Д.А.

Журавлева С.С.

Копченова Е.Н.


