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I. осповныеполоя(еЕия.

1.1 Настоящее Положение разработано Еа осЕовании Констиryции
Российской Федерации, Федера.пьных законов от 25.12.2008 Лэ 273-ФЗ (о
противодействии коррупции> и Федеральным закоIlом от 29 декабря
2012 г. N9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, а также в
соответствии с Письмом Минпросвещения
работников народного образования и науки РФ

России, Профсоюза
от 20.08.2019 NsИП-

94|/061484 <О примерном положении о нормах профессиональной этики
педагогических работников>.

|.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные
законодательством Российской Федерации об образовании. Положение
содержиТ нормы профессиональной этики педагомческих работников,
которымИ рекомеЕдуетСя руководствоваться при осуществлении
профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо
от занимаемой ими должности, и механизмы реarлизации права
педагогических работников на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.

1.3. Положение представляет свод общих приЕципов профессиональной
этики и основных правил поведения при осуществлении педагогической
деятельности, в государственном бюджетном стационарном r{реждении
соци€шьного обсrryживания <Юргинский детский дом-интернат для детей
с ментальными нарушениями> (далее - Учреждение), основанных на
нравственных критериях, который является профессионально-
нравственным руководством, обращенным к созЕанию и совести каждого
педагогического работника общеобразовательного }п{реждениrI (далее -
Учреждение). Это инструмент, призванный помочь педагогическим

работникам ответить на вопросы, связанные с профессионalльным
поведением и проблемами, возникaющими между r{астниками
отношений в сфере образования.

1.4. Настоящее Положение служит целям:
- установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности
педагогических работников и их профессионального поведения для

достойного осуществления ими своей профессионмьной деятельности и

повышениrI эффективности выполнения должностных обязанностей;
- содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм

поведения педагогиtIеских работников Учреждения;

- реryлированиJI профессионально-этических проблем во

взаимоотношениrIх педагогических работников, возникающих в процессе

их совместной деятельности;
- воспитания высоконравственной личности педагогического работника,



соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и
профессиональной морали.
1.5. Положение сlryжит основой для формированиJI взаимоотношений,
основанных на нормах морали, уважительном отношении к
педагогической деятельности в общественном сознании.
1.б. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является
нравственным долгом каждого педагогического работника Учреждения и
обязательным критерием оценки качества его профессиональной

деятельности.
|.7. Кажлому педагогическому работнику следует принимать все
необходимые меры для соблюдения Положения, а к€DкдыЙ участник
образовательных отношений вправе ожидать от педагогического

работника Учреждения поведения в отношениях с ним в соответствии с

настоящим Положением.
1.8. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую

деятельность или поступающий на рабоry в Учреждение, вправе, изучив
содержание настоящего Положения, принять для себя его нормы или
отк€lзаться от педагоги.Iеской деятельности в данном Учреждении.
1.9Лuчносmь пеdаzоеа.

1.9. l. ПрофессиональнаJI этика педагога требует призвания преданности
своеЙ работе и чувства ответственности при исполнении своих
обязанностей.
1.9.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к
самосовершенствованию. fuя него характерны самонаблюдение,
самоопределение и самовоспитание.
1.9.3. .Щля педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается

своим обра:rованием, повышением квалификации и поиском наилr{ших
методов работы.

1.9.4. Педагог несет ответственность за качество и результаты
доверенной ему педагогической работы.

1.9.5. Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуaшьную,

эмоциональную и духовную защиту обr{ающихся.
1.9.6. Педагог несет ответственность за порr{енные ему администрацией

функции и довереЕные ресурсы.
1.10. Авmорumеmrчесmь,репуmацая.
1.10.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает

исторически сложившуюся профессиональную честь педагога.

1.10.2. Педагог передает молодому поколению национЕцIьные и

общечеловеческие культурные цеЕности, принимает посильное участие
в процессе культурного рЕввития.
1.10.З. Он не может заниматься противокультурной деятельностью
ни при исполнении своих прямых обязанностей, ни за пределами



Учреждения.
1.10.4. В общении с учащимися и во всех ост€lльных слlпrшlх педагог

уважителен, вежлив и корректен. он знает и соблюдает нормы этикета,
подходящие для каждой отдельно взятой ситуации.
1.10.5. Авторитет педагога основывается на компетенции,
справедливости, такте, умении заботиться о своих учащихся, Педагог
не создает свой авторитет при помощи некорректных способов и не
злоупотребляет им.
1.10.6. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он
избегает мор€шизаторства, не спешит осуждать и не требует от других
того, что сам соблюдать не в силах.
1.10.7. Педагог имеет право IIа неприкосновенность личной жизни,
однако выбранный им образ жизни не должен ронять престиж
профессии, извращать его отношения с уlащимися и коллегами или
мешать исполнению профессиональных обязанностей.
1.10.8. Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими
веществами несовместимо с профессией педагога.
1.10.9. Педагог дорожит своей репутацией

II. Обязательства педагогическихработников перед
профессиональноЙ деятельностью

2.1. Педагогические работники при любых обстоятельствах должны
сохранять честь и достоинство, присущие их деятельности.
2.2. Соблюдать правовые, нравствеЕные и этические нормы, следовать

требованиям профессионЕцьноЙ этики;
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические

работники должны соблюдать следующие этические принципы:

законносmц объекmuвносmь, компеmенmносmц незавасuлaосmь,

mulаmельносmь, справеOлuвосmь, чесmносlпь, еуманносmь,
dемокраmачносmь, профессuонапuзм, взаuJпоува сенuе,

конфuOенцuаJlьносmь.
2.З. Педагогические работники, осознаваrI ответственность перед

гражданами, обществом и государством, призваны:

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активItость,

самостоятельность, инициатиьу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обуrающихся культуру здорового и

безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое



качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- )цитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояния их здоровья, соблюдать специальЕые условия, необходимые
для полгIения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медициЕскими
организациями;
- исключать действия, связанные с влияЕием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и
вЕимательность к об5пrающимся, их родителям (законным
представителям) и коллегам;
- соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола,

расы, национaUIьности, языка, происхождения, имущественного и

должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также

других обстоятельств;
- воздерживаться от размещения в информационно-
телекоммуЕикационной сети '|Интернет'l, в местах, доступных для

детеЙ, информации, причиняющиЙ врел здоровью и (или) раrвитию
детей;
- избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и

деловой репутации педагогического работника и (или) оргаItизации,
осуществJUIющей образовательную деятельность.
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
Учреждения;
- исходить из того, что призЕание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание

деятельности как Учреждения в целом, так и каждого педагогического

работника;
- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
- не ока:lывать предпочтения каким-либо профессионыIьЕым или
соци€lльным группам и организациям, быть независимыми от влияЕия

отдельных граждан, профессиональных или соци€чIьных групп и

организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятств}+ощих

добросовестному исполнению должностных обязанностеЙ;

- уведомJuIть администацию Учреждение обо всех слr{мх обращения

к ним каких-либо лиц в цеJIях скJIонения к совершению коррупционных



правонарушений;
- соблюдать установленные деЙствующим законодательством
ограничениrI и запреты;
- проявJlять корректность и внимательность в обращении с

участниками отношений в сфере образования;
- проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности

рaвличных этнических, социЕlJIьных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессионЕчIьному согласию;
- придерживаться правил делового поведения и этических норм,
связанных с осуществлением возложенных на Учреждение социальных

функций;
- принимать предусмотренные законодательством РФ меры по
недопущению возникновения и уреryлированию возникших случаев
конфликта интересов;
- быть требовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию;
- обеспечивать реryлярное обновление и развитие профессиональных
знаний и навыков;
- Ее терять чувство меры и самообладания;
- соблюдать правила русского языка, культуру своеЙ речи, не допускать
использования ругательств, грубых и оскорбительных выскЕвываний;
- поддерживать порядок на рабочем месте;
- соблюдать, опрятность, аккуратность и чувство мерь] во внешнем
виде.

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- исполнять свои обязанности, установленные законодательством.

2.4. Важным показателем профессионЕlJIизма педагогических

работников является культура речи, проявляющаяся в их умении
грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживЕIясь

следующих речевых норм:
- ясности, обеспечивающей доступность и простоry в общении;

- грамотности, основанной на использовании общепринятых правил

русского литературного языка;

- содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности
и информативности обращения;

- логичности, предполагающей последовательность,

непротиворечивость и обоснованность изложения мыслей;

- доказательности, включающей в себя достоверность и объективность

информачии;
- лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
- уместности, означающей необходимость и важность сказанного

применительно к конкретной ситуации.



2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические

работники обязаны воздерживаться от:

- поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении педагогическим работником своих должностных
обязанностей, а также конфликтных ситуаций, способных нанести

ущерб их репутации или авторитету Учреждения;
- использованиJI образовательной деятельности для политической
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжиганиrI
социальной, расовой, национЕuIьной uли религиозной розt{и, для
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обl^rающимся недостоверных сведений об историtIеских, о
национальных, религиозных и культурных традициrIх народов, а также

для побуждения обуrающихся к действиям, противоречащим
Констиryции Российской Федерации.

- пренебрежительных отзывов о деятельности своего Учреждения или
проведения необоснованных сравнений его с другими Учреждением;
- преувеличения своей значимости и профессионшIьных возможностей;

- проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;

- любого вида высказываниЙ и деЙствиЙ дискриминационЕого
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,

гражданства, социального, имущественного или семейного положения,

политических или религиозных предпочтений;
- высказываний, которые моryт быть истолкованы как оскорблениrl в

адрес определенных социальных, национЕLпьных или конфессионных
групп;
- резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных
с физическими недостатками человека;
- грубости, злой иронии, пренебрежительного тоЕа, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих нормальному общению или провоцирующих

противоправное поведение;

- поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или)

моральными нормами, использования средств, не соответствующих

требованиям закона, нравственным принципам и нормам.

2.6. Педагогическим работникам необходимо принимать

соответств}aющие меры по обеспечению безопасности и



конфиденциальности информации, за несанкционированIrое

разглашение которой они несут ответственность или KoTopaUI стала им
известна в связи с исполнением своих должностных обязанностей.
2.7. Во время учебных занятий и любых официапьных мероприятий не

допускalются телефонные переговоры, звуковой сигнtlл мобильного
телефона должен быть отключен.
2.8. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между
педагогическими работниками, приоритетным является r{ет интересов
Учреждения в целом.

III. Взаимоотношенше с другими лицами.

3. 1.Обtценае пеdаzоzа с обучаюtцuмuся.
3.1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с

обучающимися, основанный на взаимном уважении.
З.\.2. Педагог признает уникальность, индивидумьность й

определенные личные потребности обучающегося;

З.l.З. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе.

Требовательность педагога по отношению к обуlающемуся позитивна

и хорошо обоснованна. Педагог никогда не должен терять чувства

меры и самообладания.
з.|.4. Педагог выбирает такие методы работы, которые поошряют в

его обуlающихся развитие положительных черт и взаимоотношений:

самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание

сотудничать и помогать другим.
3.1.5. При оценке поведения и достижений своих обучающихся

педагог стремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы,

показывать им возможности совершенствования, повышать мотивацию

обучения.

3.1.6. ПедагоГ являетсЯ беспристрастным, одинаково

доброжелательным и благосклонным ко всем своим обучающимся,

ПриняВ необоснованНо приЕижающие обучающегося оценочные

решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою

ошибку.
3.1.7. При оценке достижений обучающихся педагог стремится к

объективности и справедливости,

3.1.8. ПедагОг постояннО заботится о культуре своей речи и общения, В

его речи нет ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных

боаз.
j.r.S. Педагог соблюдает дискретность, Педагоry запрещается

сообщать другим лицам доверенную лично ему обучающимся

информацию, З8 исключением случаев, предусмотенных



законодательством.
3.1.10. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он
не может использовать своих обучающихся, требовать от них каких-
либо услуг или одолжениЙ.
3. l . 1 1 .Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям своих
обуrающихся.

3,2Общенuе межdу пеlаzоеа.uu а dpyzurtlu соmруdнuкамu
Учремсdеная,

З.2.\. Взаимоотношения между сотрудниками основываются на
принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог
защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не
принижает своих коллег в присутствии обу,{ающихся или других лиц.
З.2.2. Сотрулники избегают необоснованных и скандЕuIьных
конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникновения

разногласий они стремятся к их конструктивному решению.
3.2.3. Педагоги избегают конкуренции, мешающей их партнерству при
выполнении общего дела. Педагогов объединяют взаимовыр}п{ка,

поддержка, открытость и доверие.
3.2.4. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности
коллег и администрации. Преследование педагога за критику строго
запрещено. Критика, в первую очередь, должна быть внутренней, т. е.

она должна выск€вываться в Учреждении, а не за ее пределами.
Высказывать ее следует с глtву на глаз, а не за глаза. В Учреждении не

должно быть места сплетням,
3.2.5. Критику следует обнародовать только в тех слr{Еulх, если на нее

совершенно не реагируют, если она провоцирует преследования со
стороны администрации или в случаях выявления преступной

деятельности.
З.2.6. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки

коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое критике

лицо. Она должна быть обоснованноЙ, конструктивноЙ, тактичноЙ,

необидной, доброжелательноЙ. ВажнеЙшие проблемы и решения в

педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых
педагогических дискуссиlIх.

3.2.7. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга.

3, 3. Вз а uмооmно ше н llя с adM uн uсmр а цuе й

3.3.1. Учреждение базируется на принципах свободы слова и убеждениЙ,
терпимости, демократичности и справедливости.

3.3.2. В Учреждении соблюдается культура общения, выражающа,Iся во

взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий



язык. Ответственность за поддержание такой атмосферы несет директор.
3.3.З. Администрация Учреждения терпимо относится к разнообразию
политических, религиозных, философских взгJIядов, вкусов и мнений,
создает условия для обмена взглядами, возможности договориться и
наЙти общий язык. Различные статусы педагогов, квалификационные
категории и обязанности не должны препятствовать равноправному
выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений
3.3.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или
преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных
симпатий или антипатий, ОтношеншI адмиЕистрации с каждым из

педагогов основываются на принципе равноправия.
3,3.5.АдминистрациrI не может требовать или собирать информацию о
личной жизни педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых
обязанностей.
З.З.6, Оценки и решения директора Учреждения должны быть
беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах
педагогов.
3.3.7. Педагоги имеют право получать от администрации информацию,

имеющую значение для работы Учреждения. Администрация не имеет

права скрывать или тенденциозно извращать информачию, которaц может

повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. ВажЕые для
педагогического сообщества решения принимаются в Учреждении на

осЕове принципов открытости и общего rrастия.

3.4.Оmношенuя с роdumutямu (законньtмu преdсmавumапя-uu)

обучаюtцttхся
3.4. l. Педагог консультирует родителей (законных представителей) по

проблемам воспитания обучаюцихся, информирует об их увлечениях и

динамике развития.
3.4.2. Педагог не разглашает высказанное обучающимся мнение о

своих родителях (законных представителей) или мнение родителей
(законных представителей) - о обучающихся. Передавать такое мнение

другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего педагоry

упомянутое мнение.

3.4.3. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с

родителями (законными представителями) обl^rающихся.

3.4.4.отношения педагогов с родителями (законными

представителями) не должны оказывать влияния на оценку личности и

достижений обучающихся.
з.4.5. На отношения педагогов с обучающимися и на их оценку не

должна влиять поддержка, оказываемая их родителями (законными

представителями).



3. 5. Взаu.rпооmнолаенuя с обulеспвом.
З.5.1. Педагог является не только учителем, тренером и воспитателем

обучающихся, но и общественным просветителем, хранителем
культурных ценностей, порядочным и образованным человеком.
з.5.2. Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не

только в частной, но и в общественной жизни педагог избегает распрей,
конфликтов, ссор. Он более других готов предвидеть и решать проблемы,
р€вногласия, знает способы их решениrI.
3.5.3. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и

соци€rльную роль. Он избегает подчеркнутой исключительности, однако
также Ее склоЕен и к тому, чтобы приспособленчески опуститься до
какого-либо окружеЕия и слиться с ним.

IY. Академическая свобода и свобода слова

4.|. Педагог имеет право пользоваться различными источниками
информации.
4,2. При отборе и передаче информации обуrающимся педагог
соблюдает fiринципы объективности, пригодности и пристойности.
4.3. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид педагогической

деятельности и создавать новые методы преподавания, если они с

лрофессионЕtльноЙ точки зрения пригодны, ответственЕы и пристоЙны.
4.4. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме)
выскЕвывать свое мЕение о региональной или государственной политике
просвещения, а также о действиlIх участников образовательного

процесса, однако его утверждения не моryт быть тенденциозно
неточными, злонамеренными и оскорбительными.
4.5. Педагог не обнародует конфиденциальную служебную

информацию, предназЕаченную для вIrутренних нужд Учреждения.

5. l .Педагоги
обосновапно

V. Использование ипформацпоЕных ресурсов.

и административные работники дол)t(ны бережно и

расходовать материЕUIьные и другие ресурсы. Они не

должны использовать имущество (помещения, мебель, телефон, телефакс,

компьютер, копировЕrльную техникуr ДР}ГОе оборудование, почтовые

услуги, транспортные средства, инструменты и материЕrлы), а также свое

рабочее время, для личЕых нужд.

YI.Лпчные интересы и самоотвод

6.1.Педагог объективен и бескорыстеЕ. Его с.rryжебные решения не

подчинr{ются собственным иЕтересам, а также личltым интересам



членов семьи, родственников и друзей.
6.2.Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей
группы, обязанной принимать решения, в которых он лично
заинтересован, и в связи с этим не может сохранять беспристрастность,
он сообщает об этом лицам, участвующим в обсуждеЕии, и берет

самоотвод от голосования или иного способа принятия решения.

7.1.Педагог является честным человеком и строго соблюдает

законодательство. С профессиональной этикой педагога не сочетаются
ни получение взятки, ни ее дача.
7.2. В некоторых случаrIх, видя уважение со стороны обуrающихся, их

родителей (законных представителей) и их желание выразить ему свою

благодарность, педагог может принять от них подарки.

7.З. Педагог может принимать лишь те подарки, которые:

1) преподносятся совершенно добровольно;
2) не имеют и не моryт иметь своей целью подкуп педагога;

3) достаточно скромны, т. е, это вещи, сделанные руками самих

обучающихся или их родителей (законных представителей), созданные

ими произведения, цветы, сладости, сувениры или другие недорогие

вещи.
7.4, Педагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не

договаривается с другими педагогами, чтобы они организовЕrли

обучающихся или их родителей (законных представителей) для
врrlения таких подарков или подготовки угощениrI.
7.5, Руководитель или педагог может принять от родителей (законных

представителей) обуrающихся любую бескорыстную помощь,
предназначенную Учреждению. О предоставлении такой помощи
необходимо поставить в известность общественность и выр€вить
публично от ее лица благодарность.

VIII. Прием на рабоry и перевод на более высокую должность

8.1. .Щиректор Учреждения должен сохранять беспристрастность при
приеме на работу нового сотрудника или повышении своего сотрудника
в должности.
Он не может наjначить своим заместителем или руководителем какого-

либо отделения члена своей семьи или своего родственника, а также
предоставлять им какие-либо иные привилегии.
8,2. Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем,
чтобы в Учреждение, где оЕ работает, был принят член его семьи,

VII. Подарки и помощь Учреждению.



родственник или близкий друг или чтобы вышеупомянутые лица были
повышены в должности. Он не должен принимать участия в

рассмотрении этого вопроса на педагогическом совете и принятии

решения.
8.3. Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за
приём на работу, повышение квалификационноЙ категории, назначение
на более высокую должность и т.п.

[Х. Ответственность за нарушение настоящего Положения
9. 1. Нарушение требований настоящего Положения квалифиuируется как
неисполнение или Еенадлежащее исполнение педагогическим работником
своих обязанностей, которое учитывается при проведении его аттестации
и влечет мор€цьное воздействие либо одно из установленных трудовым
законодательством дисциплинарных взысканий.

xI. Реализация права педагогических работников па справедлпвое и

объектпвное расследовапие нарушения норм профессиональшой

этики педагогическшх работников
11.1. Образовательнм организация стремится обеспечить защиту чести,

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также

справедливое и объективное расследование Еарушения норм

профессиональной этики педагогических работников,

11.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических

работников, установленнЫх разделом II настоящего Положения,

рассматриваются комиссией по уреryлированию споров между

y.,u"rr"nur" образовательных отношений, создаваемой в организации,

ь"уr"aruп"ощей образовательную деятельность, в соответствии с частью

2 стжьи 45 Федерального закона от 29 декабря 201.2 г, N 273-ФЗ "Об

образованиИ в Российской Федерации". Порядок рассмотрения

индивидуалЬЕых трудовЫх споров в комиссиях по трудовым спорам

регулируется в порядке, установленном главой 60 Трулового кодекса

Х. Контроль за соблюдением настоящего Положения
10.1. .Щля контроля соблюдения настоящего Положения, поддержки

педагогических работников, оказания им коt{сультационной помощи в

вопросах профессиональной этики, а также уреryлирования спорных

ситуаций прик€вом директора создается комиссия по профессиональной

этике. В состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и

авторитетнЫе представители педагогических работников.
10.2. В своей деятельности комиссиJI руководствуется действующим

законодательством об образовании, уставом Учреждения, настоящим

положением и Положением о комиссии по профессиональной этике,



Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых
споров в судах - гражданским процессу€lльным законодательством
Российской Федерации.
11.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики,
вправе обратиться в комиссию по уреryлированию споров между

участниками образовательных отношений.
11.4. В случае несогласия педагогического работника с решением
комиссии по урегулированию споров между )п{астниками
образовательных отношениЙ, невыполнения решениr{ комиссии по

уреryлированию споров между участниками образовательных

отношений, несоответствия решения комиссии по уреryлированию
споров между участниками образовательных отношений
законодательству Российской Федерации или нежеланиr{ педагогического

работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по

урегулированию споров между r{астниками образовательных отношений
он имеет право обратиться в суд.

ХII. Заключительные положения.
10.1. Если в результате изменения законодательства Российской
Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в

противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу до момента внесения
соответствующих изменений и/или дополнений в Положение.
10.2. Изменения иlили дополнениrl в Положение вносятся педагогическим
советом и принимаются на его заседании и вступают в сиJtу со днJI

утверждения директором Учреждения.
10.3 Положение вступает в силу со дня утверждеЕшI директором
Учреждения и пролонгируется на последующий год автоматически, как не
противоречащий действующему законодательству.
l0.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущм

редакция автоматически утрачивает силу.
10.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации
или ликвидации Учреждения.
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