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l. Общие положения

1, Положение О норм€Ж профессиОнальноЙ этики педагогических работников (лшее -
Положение) разработано на основании положений Конституции Российской Федерации,
трудового кодекса Российской Федерации, Федерitльного з€lкона от 29 декабря zoiz г. ш
27з,ФЗ "Об образовz}нии в Российской Федераuии" и Федера-тrьного закона oi zg декабря
2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию".

2. Настоящее Положение содержит нормы профессионаrrьной этики педагогических
работников, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении
профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо от задrимаемой
ими должности, и механизмы реiшизации права пед;гогических работников на
сIIрЕIведливое и объективное расследовilние нарушения Еорм профессиональной этики
педагогических работников.

ll. Нормы професGиональной этики педагогических работников

з. ПедагогиЧеские работникИ, сознаваЯ ответствеIIность перед государством,
обществом и гражданatми, призваны:

а) уважать честь и достоинство обуrшощихся и других участников образоватольньIх
отношений;

б) исключать действия, связ€lнные с впиянием каких-.rптбо личньD(, имущественньIх
(финансовых) и иIIьD( инторесов, препятствующих добросовестному исполнению
должностньж обязанностей;

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактиtIность и внимательЕость к
обl"rаrощимся, их родитеJUIм (законныirл [редстilвител.шл) и коллегап{;

г) проявлять терпимость и уважеЕие к обычаялл и традициям народов Российской
ФедерациИ и других государстВ, )дIитывать культурные и иные особенности р1вJIичньD(
социztльньD( групп, способствовать межнационЕrльному и межрелигиозному
взаимодействию между обуrающимися;

д) соблюдать при выполнении профессионаJIьньD( обязаrrностей равенство прtlв и
свобод человека и гражданина, независимо от IIола, расы, Еационi}льности, языка,
происхождения, имущественного и должностного IIоложениjI, места жительства,
отношения к религии, убеждений, rrринадлежности к общественным объединенилл, а тiжже
других обстоятельств;

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачаN,I реализуемой
образовательной программы;

ж) воздерживаться от размещения в
"Интернет", в местах, доступЕьIх для детей,
(иш) ра:!витию детей;

з) избегать сиryаций, способньж нанести вред чести, достоинству и деловой
репутации педагогического работника и (или) организации, осуществJuIющей
образовательную деятельность.

lll. Реализация права педагогических работников
на Gправедливое и объективное раGследование нарушения норм

п рофессионал ьноЙ эти ки педагоги чеGких работн и ков

4. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и
деловой репутации педагогических работников, а также справедпивое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

информационно-телекоммуникационной сети
информации, Еричиняющий вред здоровью и



5. Случаи наруIцения норм профессиона-пьной этики педагогических работников,
установпенньж разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по
урегулированию споров между участникtlNlи образоватольньIх отпошеЕий, создаваемой в
организации, осуществJuIющей образовательЕую деятельность, в соответствии с частью 2
статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 20|2 r. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

Порядок рассмотрения индивидуальньж трудовьж споров в комиссиях по трудовым
спораI\d регулируется в порядке, устtшовленном глzIвой 60 Трудового кодекса Российской
Федерации, порядок рассмотрения индивидуЕrльньIх трудовых споров в судЕж
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

6. Педагогический работник, претендуюпшй на справедливое и объективное
расследование нарушениlI норм профессиональной этики, впрчrве обратиться в комиссию
rrо урегулированию споров между участниками образоватепьньD( отношений.

7. В цеjIях реализации rrрава педагогических работников на спрilведливое и
объективное расследовitние нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников в состав комиссии по уреryпированию споров между участникrlми
образовательньIх отношений в обязательном порядке включается представитель выборного
оргаЕа соответствующей первичной гrрофсоюзной организации (при наличии такого
органа).

8. В случае несогласIбI педагогического работника с решением комиссии по
урегулированию споров между участникаil{и образовательньIх отношений, невьшоJшениrI

решения комиссии по ур9гулированию споров между участникаN{и образовательньD(
отношений, несоответствиlI решения комиссии по урегулированию споров между
участникаIuи образовательньIх отношений законодательству Российской Федерации или
нежелаfiия педагогического работника по каким-либо причинаlrл обрапIаться в комиссию по
урегулированию споров между участникttп{и образовательньIх отношений он имеет право
обратиться в суд.


