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олоiкЕнI,{Е
о нормах шрофессионаJIьной этики шедагогических работников

I" Обrцше пOлолtениff

1, Положение о Hopм{lx профессиональной этики rтедагогш[ескю{ ра-
ботников (далее - ПоложенrrеJ разработано на оснOвании положений Консти*
туц}il{ Россttйскоi,r Федерациl.{, Т'рlиовогtl кодекса Российской Федерацtiи,
Фелераlьного закOýа от 29 декабря 2t}|2 г, Jф Z7З-ФЗ кОб образован1.114 в Рос-
сrйской Федераrцаи> и ФедерzlJIъного зttкоýа оr 29 декабря 2010 г. Ns 436-ФЗ
кО зшцlтге детей от иrrформаIц{и, приqинfrощей вред Iж здоровъю и разви-
тию}.

2. Наgгоящее ГIоложение содер}IiIfг нормы профессиона_llъной этики
педагогI][ЕIескI]D( paбoTHltlcoB, которыми рекоме}цуется рукOводствоватъся при
осуществлеr{рlи профессионацьной деятельностI-I педагогическим работни-
KaN{" незав}Iси]\{о tlт занимаемой ими дслжности. }1 меха}{I.{зi\{ы реiL[изац[l}I
ýрава педагогрlческ}tх работнrrков на справедлt"tвOе и объективнOе рассjlедо-
вание нарушенш1 норм профессионалъной этики педагогических работrмков,

II. Нормы профессшональной этики педагOгических работнlлков

3. Itедаl,огиаiескл{е работник}t. со:tнавая ответственность перед государ-
cTBo}I. обществом и граждаFIами. прr.rзваны:

а) уважать честь и достоиtIство обччаюшIихся и др.чгих y{acTHl{KoB об-
разоватеjIьных отноrпений;

б) исключать действlля, связанные с вjlиянr,lеý,l tсакl,tх-ллtбо JI}TLII{ыK,

имущеýтвеFIных (фияансовых) и иных интересOв, преIIrtтствующих добросо-
вестному исполнению доJDкностных обжанностей;

в) проявлятъ доброжелательность, вежливостъ, тактичность и внима-
],€j-]ьносTь к обучаюtl{!{ь,lся, их род}i],еjIя\I (законныь,{ представителям) l.t Ko:r-
Jtегаь,I:

г) проявлять терпr,tмостъ I,1 vвaiкeнpre к объiчаrlýl pr традициям нарOдов
Россиirской Фелерации и другi{.х государств, учитывать кyльтурные и tfные
особенности различ}ъIх ýоi{иальны,х гpyllп, споссlбствOt}ать ме}кнаt{иOнfuiь-
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F{{}мY и furеж-}}елIdг}Id}зI{0мY вза}tL,Iо;rействr1}о ýrежду оýучаюrч}lмl{ся.
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д) соблЮДатЪ пр}{ вылСд}{енир1 профессИонiiJТЬных обязанностей paвerr*
Ётв0 tiрав t"t свобод челOвека и гражданина. независимtl ст пола, расы. нацtrg-
н&цьности, языt(а, про}lсхождения, ип.{уLцественног0 и должнос]]ного по.]]оже-
ния, места житеjlьства, отнOшения к религии, убежденlлй, принадлежностл1 к
общественным объединенIлям, а также других обстоятеrurr*,

е) гrридержрrваться внешнего в[Iда" соотве.I.ств.чющегсt задачам реаJI,{-
зyе п,rой образов ателъноfl црогр аN,lмы ;

ж) воздерживаться от размеIцýниrI в шlформациоЕно-
телеко]\{Мунl,кацIlОнноЙ ceTt{ кИrrтернет>' В местах, достYпнЫх дjIя детей,
информацi{и, пррlчиняющИрi вреД здорOвьЮ и (или} развитиtо детейr;

з) и-збегатъ срIтуацltй- способных нанести вРед чести, достоIл}lству и де-
;loBoI1 репуадц"И Пý;'li}ГогиrlескоГо работн}lка t{ (iши) организацш{, осуществ-
л яющеl.i обр аз ов aTejrbнy ю деятелъность,

[I|. Реа.пи3аtция пр*ва педfiгогическшх рабtlтников на справедливое и
объективное расс,тrедование нsрушенl|ff норм профессlлопuлопой зтшки

шедаl,t}гических работн иков

4, Образователъная организациrl стре]\.rится обеспечиаб зftlr{итч чести]
jiocToиHc,IBa и деловой репутацLlи педагог!шесклlх работнlлков. а также спра-
ведлt{все и объективкое расследованi.tе }{арушеFIIIя норм профессиоrrадъноr1
эт}lки педагогических работrrлжов "

5. Случаи нарушения HopN{ профессl.tона;rьной этики педагог!lческr{х
работнltков) установле}tны,х разделом li настоялцего Поло;кел+1lя, pacc}taTp}r-
ваются ком}Iсс}lей по ,чрегулированию споров ме;ýду Yчас.гнItка.л,ltt образова-
те]ьЕых отношенitli" создаваеь.tорi в орган}{зац!lи, оt]уществ,тяющей образова-
Te--lbНYto деятеJIьность, в соответствии с частъtо 2 cTaT,bi.t 45 Фелера-цьFIогс за-
кона от 29 лекабря 2012 г. J\b 27з-ФЗ кОб образовании в Российсколi Фелера-
ll] t}{ )i.

Г[орядок рассмоlренрш иFIдиврr/Iуальных трудовых споров в коL,{иссI.Iях
по тр\,дОвым споРа]\{ регуЛrlруетсЯ в пOрядКе, устанОвленноМ главоil 60 Тру-
_]t]ВоГО кодекса Российской Федерации, порядок рассмOтрения индLIвидYfu,Iь-
ны\ тр\;довых crTopoB в судах - гражданскIт|чt процессуfulъным законодатель-
r- тв 0\1 РоссиЙскоlt Фелерации,

б. Педагогртческrлй работник, претенлуюший на справедлI.IвOе и объек-
].iBНoe расследование нарушения норм професслlоriальной этики, вправе об-
]':f IIТЬСЯ В КОN,II,{ССИЮ ПО УРеГУПИРOВаНР1IО СПОРОВ мехtду участникамtл образо_
. jTе. lЬНъiх отношенtrй.

7 В целях реализацr{и праtsа {Iедагогических работников [[а справедл}r*
: _l; 11 объектllвное расследOванИе нарушения норм профессиональной э.гикi.1*;lfГt]ГIнескI,1х 

работникOв в состав ко&lисси}l LtO УРегулирOва}IIrю споров
'];:.j\ \частн}Iками образователЬных oтElomeHltt1 В обязатслъном порядке
_::,-л_i'qiglgo ПРедставителъ выборtlого 0ргана соответствrцош{еlt первlтчшоf.i
,: _ L;lсоtозно}"l органlIзации (при I{аjrL{чI.Iи таког() органа).

.{ В с.rr,чае несогjlасия педагOгического работI{ика с решение]\,I комис-
-,,,l llt] \рег\-_llrрованi.lю споров между участникапли образовательных оl.н0-

-:iil]-t. невыпо--Iнешlя решения кол,Ii{L:сии по урегу*III{рованI{ю споров \{еi{tду
:1_1* , H}lкaurl образовате-пьных отноiленlrй. несоответствия решения Koц1lc-



сI,{и пс, урег_YлрrрOванию сшоров рIежду участ}lиками обрirзовательных 0тно*
rлеrlий зако}lодательству Ро*сиfiскоЁr Федерациi,r иJIи I{eжeJIaIllUt педагогIпче-
ского работнltка шо какиьl-,qrlбо приtlкнЕ]!{ обралцаться в комиссI{ю по урегу-
-nilpoBaНllю сгIоров vIежду участЕиками образсватсльнь[х отношенlп-"л он иь{еет
право обратитъся в с,чд.


