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. npo(f eccuonamnofi . erirxu reAaforr4rlecr<iax pa6ornuxon

MyHlrur{nanbHoro 6nAxerrioro }qpexAeHur AorroJrHr,rreJrbHoro o6pasoeanur <I-{eurp'

BHerrrKoJrbHoft pa6oru> (.qaree - floroNenze) paspa6orano Ha ocHoBaHIaIa Koncrvryr\w4
PoccrficKofi (De4epaqnu, Tpy4osoro KoAeKca Poccuficrofi @e4epaquu; . @e4epa;lbHoro

, 3aKorra or 29 gera6pr 2012 r. Is 273-03 <06 o6pa:oBalrrv Poccuficnofi @e4epallnu>> kr

@e4epa;rrnoro garcona oT29 4erca6pr 2010 r. J\s 436-@3 <O gaulure.qerefi or un(popuar\Lrkr,

flputruH.flroqeft npel r4x 3AopoBblo Ir pa3BI{TI4ro)).
l.2.Haqonqee llonoxreHrle co.4ep)Krrr HopMbr npo$eccuosamnofi grI,IKIr r.Ie4aroruqecKlrx

,pa6ornuxon, KoropbrMr.r peKoMeHAyeTcr pyKoBoAcrBoBarbct npl4 ocyqecrBneHl4l4

upo(feccuonanrnofi Ae.r{TenbHocrr4 [eAarorr4r{ecKrrM pa6ornurana, He3aBr{cI4Mo or

3aHr4MaeMofr. utlu AonlKHocrr,r? r{.MexaHr,r3Mbr' peaJrprgalJuu npaBa neAafofuqecKr4x pa6oruztcon

Ha crrpaBeAJrlrBoe rz o6rerrprnHoe'paccneAoBaHr{e HapyIxeHLIt HopM npo@ecczoHanurofi orl4Kg

rreAaf oilaqecKr,rx pa6oruuroe.

il. Hoplrunpo$eccuona:nnofisrrrKprrteAafofiaqecKlrxpa6orHuror

:
2.1 .flelarofrrqecKr4e .pa6orHuru, co3HaBas orsercrseHHocrb nepeA robynapcrnou,

o6qecreo\d t4 rpaxAaHaMl4, IIpIr3BaHbr:
a) ynaxarb qecrb r.r Aocror.rHcrno o6yuarorlzxc-s rr Apyrlrx yqacrnl4Kon oSpasonareJrbHblx

Si"lTa"ill; s gei'crnu.^, cB.",aHHbre' c Brrr.rrHr.reM rarzx-nu6o nz-IHr,rx, I{MyIrrecrBeHHbIX
(([uuauconrrx) rE r4Hbry krHr€pecoB, [pelsrcrByrorq[x 4o6poconecrHoMy LIoTIoJIHeHI4Io

AonntHocrHrrx o6.ssannocrefi
n) nposBnrrb 4o6poxelareJlbHocrb, BelKJII4Bocrb, TaKTr4tIHocrb vt :BHZM?T€JIbHocrb. K

o6yuaroqraMcq, I{x poAI,ITeuM (:aronurrrr.l flpeAcraBl4relru) I4 KonneraM ;
r) npo-nn.mrr iepunMocrb rz ynaNenue K o6rI.raflv- tr rpa4Iaquanr HapoAoB. Poccuficxofi
(DeAepaqura u Apyrkrx rocyAapcrB; yuurunarr KynbrypHble 14 IrHbIe oco6esnocrll pa3rurlublx

coquaJrbHbrx fpynn, cnoco6crsoBarb MelrHaur{oHanbHoMy tr Me)KpenI4rI4o3HoMy

nsaranao4eftcrBrrro Me)KAy o6yuarorqzMucfl; \
4) co6lro4arb npu BbrrroJrneHzu npo$eccrroHaJrrHblx o6gsanHocrefi paeeHcrBo npaB ra ceo6oA
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человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и 

(или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Ш. Реализация права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников 

3.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 

деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемой в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 

статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса 

Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах 

— гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

3.3.Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.4.В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в 

состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

3.5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 

решения комиссии по урегулированию споров между участниками  образовательных 

отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 

нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет 

право обратиться в суд,   
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