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Полоuсен uе о нормах профессuонлulьной эmuка пеааzоzuческuх р абоmнuков
1.

Общие положеция

1.1. Положение о Еормах профессиональной этики педагогических работников
(далее - Положение) разработаЕо на основtlнии положений Конституции, Трулового
кодекса" Федерального закона от 29.12.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> и Федерального закона от 29.|2.20|0 J\Ъ 4З6-ФЗ (О защите детей от
информации, fiричиняющей вред их здоровью и рiввитиюD.

1.2. Положение содержит нормы профессионilльной этики педitгомческих
работников, которыми они доля(ны руководствоваться при осуществлении
профессиональноЙ деятельности независимо от занимаемоЙ должности, и механизмы
реilлизации прzва педагогических работников на справедливое и объективное

расследовtшие нарушения Еорм профессионаJIьной этики педаIогических работников в
ГБОУ школа Nч 484 (да:rее - образоват9льная организация).

IIормы профессиопаJIьной этики педагогических работяиков
2.1. Педагогические работники, сознавФI ответственность перед государством,
2.

обществом и гражданами, доJ]]кны:

а)

уважать честь

образовательных отношений;

и

достоинство обуlающЕхся

и

других

участников

б) искrпочать действиJt, связанные с влиянием каких-либо личЕьж, имуществеIlньD(
(финапсовых)
и иньIх интересов9 пропятств}.юпц]х добросовестному
исполнению
обязанностей;
допжностных

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тtlктичность и внимательность к

обучдощимся, их род4теJuIм (законным предстzlвитеJurм) и коллегалл;

г) проявлять терпимость и увФкение к обычаям и традициям народов Российской
Федерации и других государств, уIитывать культ}рные и иные особенности различных
межрелигиозному
социаJIьI{ьтх групп, способствовать межнациональному и
взаимодействию между обучающимися;
д) собшодать при выполнении профессиональýых обязанностей равенство прав и
свобод человека и гр&кдilнина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношениJI к религии, убеждений, приЕадлежности к общественным объединениям, а
также друtих обстоятельсr в:

е)

придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой

образовательЕоЙ програ.ммы;

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекомм)т{икационЕой сети

интернет, в местах, доступЕых
(или) развитию детей;

д.пя детей, иЕформации,

цричиняюпд,Iй вред здоровью и

з) избегать ситуаций, способньтх нанести вред чести, достоинству и

репутации педtгогического работника и (или) образовательной организации.

деловой

3, Реллизация права педдгогических работников па справедливое и

объективцое расспедование нарушения норм профессиональпой этики
педагогических работнпков

ОбразовательЕaц организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства
и деловой реп}тации педагогических работников, а также справедливое и объективное
расследовilние нарушениJI норм профессиональной этики педагогических работников.
3.1 .

Слrlаи нарушения норм профессиона,тьной этики педа-гогичоских работникrэв,
устаЕовленньD( разделом 2 Положения, рассматриваются по вьтбору педагогического
3-2-

работника:

-

комиссией по урегулированию споров между rrастяиками образовательньо<
отношений, создаваемой в образовательной оргаяизации в соответствии с частью 2 статьи
45 Федерального закона от 29.12.20|2 J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- в

порядке рассмотрения индивидуа,тьных трудовых споров
трудовым спорtlм в соответствии с главой 60 Трудового кодекса;

-

в

комиссиях по

в порядке рассмоlрения инд4видуаJIьньtх 1рудовьIх споров в судах в

соответствии с грФкданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

З.3. В цеrrях реЕuтизации права педtгогических работников на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников в состав комиссии по урегуJIированию споров между участниками
образовательных отношений в обязательном порядке включается представитель
выборного органа соответствlтощей первичной профсоюзной оргаЕизации.

В слlчае

несогласия педагогического работника с решением комиссии по
споров
между участниками образовательЕых отношений, невыполнения
урегулированию
решеЕия комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, несоответствиJI решения комиссии по }?егулированию споров между
rrастникttми образовательньтх отношений законодательству Российской Федерации или
нежелания педiгогического работника по каким-либо причинам обраrцаться в комиссию
по }реryлировtшию споров между участникалли образовательных отношений он имеет
право обратиться в суд.

3.4.

