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Полоrкение о нормах профессиональной этики педагогических работников

I. общие полоя(епия.
I.1. Положенио о Еормах профессиона.тlьной этики подагогических работников (далее -

Попожение) разработано на основании положений Конституции Российской Федерации,

Трулового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jt 273_ФЗ

кЬЪ образовании в Российской ФелJрачии)) и Федерального закона от29 декабря 2010 г. J\Ъ 436-

Фз ко защито детей от информации, причиняющиЙ вред их 3ДОРОВЬЮ И Рtr}ВИТИЮ).

|,2. Настоящее Попожение содержит нормы профоссиональной этики подагогичоских

работников, которыми рекомендуется руководствоваться при осущоствлении профессиональной

деятольности подагогическим работникам, независимо от занимаемой должности, и механизма

реализации права педагогических работников на справодливое и объективное расследование
нарушония норм профессиональной этики подагогических работников.

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников
п. з. Педагогические работники, сознавм ответствонность перед государством, обществом и

гражданами, призваны:

Ь увФкать чость и достоиIIство обуrающихся и других гIастникоВ образовательньIХ

отношений;
б) искJIючать действия, связанные с влияниом каких-либо личньж, имущественньIх

(финансовьж) и иньD( интересоВ, препятствующих добросовестномУ исполнению должностньIх

обязанностей;
в) проявлять доброжелательность, вежJIивость, тактичность и внимательность к обуrающимся,

их родитеJuIм (законньпл представителям) и коллегам;
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и ражение к обьтчаям и традициям народов Российской Федерации и

других государстВ, )ЕIитыВаТь культурные и иные особенности р€ta}личньD( социшIьньIх ЦрУпп,

способствовать межнационаJIьному и межролигиозному взаимодействию между обуlшощимися;

д) соблюлать при выполнении профессионшIьньж обязанностей равенство прав и свобод

человока и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,

имущественного и должностного положения, места житольства, отношония к религии,

убеждениП, принадпойо""" к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

е) придерж""аrьс" внешного вида, соответствующего задачам реаJIизуемой образовательной

программы;
ж) возлерживаться от размещения в информачионно-телекоммуникационной сети "Инторнот",

в местах, доступньтх для детей, информаuии, тIричиняющиЙ вред здоровью и (или) развитию

детей;
з) избегать ситуаций, способньIх нанести вред чести, достоинству и деловой репраuии

педагогического работника и (или) организации, осущоствляюЩей образователь}r1то

деятельность.



III.Реализация права педагогических работников
на справедливое и объективное расследование нарушения норм

профессиOнальноЙ этики педагогических работников

ш.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой
репутации педагогичоских работников, а также справедливоо и объективное расследование
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
III.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогич9ских работников,

установленных разделом II настоящего Положения, рассматрив€tются комиссией по
урегулированию споров между rlастниками образовательньIх отношений, создаваемой в
0РГаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ ОбРаЗОвательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи
45 Фелерального закоча от,29 д.екабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федорации".
Порядок рассмотрения индивидуаJIьных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам

регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской Федерадии,
порядокрассмотрения индивидуаJIьньж трудовых споров в судах _ гражданским процессу€шьным
законодательством Российской Федерации.

III.3. ПедагогическИй работнИк, протенДующий на справеДливое и объективноо расслодование
нарушения норм профессиона-rrьной этики, вправо обратиться в комиссию по урегулированию
споров между rIастниками образовательных отношений.

III.4. В цеЛях реЕlлизации права rrедагогических работников на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиона.ltьной этики п9дагогических работников в состав
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательньIх отношений в
обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствУющей первичной
профсоюзной организации (при наJIичии такого органа).
Ш.5. В слrrао несогласия педагогического работника с решением комиссии по

УреГУЛированию споров между участниками образовательньIх отношений, невыполнения
решения комиссии по урегулированию споров между )пrастниками образовательньж отношенийо
носоответствия решения комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений законодательству Российской Федорации или ножелания
пеДагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию IIо урегулированию
СПОРОВ межДУ )пIастниками образовательных отношениЙ он имеет право обратиться в суд.


