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1. обшие полоя(ения

1.1, Положение О нормах профессиональноL-{ этики педагогllческих работников

(далее _ поло>кение) разрuбоruпо на основан}tи положениli конститучии, трулового

кодекса, Федерально.о'.u*о"u от 29.12.2OL2 }ф 273-ФЗ <Об образовании в Росслrйсксlй

Федерации>> и Федерального закона о1 29.12.2010 Ns 436_Фз ко защItте детей ()т

информаuии, причиняющеri вред !{х злороРью }l развитию),

1,2. Полохсение содержит порфоr профессlrональной этики педагогическl4х

работников, которыми они лоля,н|r руководствоваться при осуществлени1{

пробесспональной деятельности незавtrdltмо от занимаемолi должнOсти, и механизNlы

реализации права педагогиLIеских работников на справедливое и объективное

расследование нарушения норм профеЪсиональной этики педагогических работнrtков в

МуниципальноМ образовательноМ уrрarпдa"пr' г,ДстрахаНи <<Гимназлrя Ns3) (далее -
образовательная организашия).

2. Нормы профессиона.пьной этики педагогиrlеских работников

z.|. Педагогltческt{е работники, сознавая ответственность перед государством,

обществом и гра}кданами, должны:

а) уважать честь ll досто}Iнство обучающлrхся и Других участников

образовательных отнош eHlrir;

б) lrсключать деriствия, связанные с влияFiием каких-лrrбо личных, имущественных

(финансовых) tl иных llнTepecoB, препятствующих лобросовестному исполнению

должностн ых обязанностей,

в) проявлять лоброяtелательность, ве}клr{вость, тактичность и внимательность к

обучающимся, их родителям (законным представителям) i{ коллегам;

г) проявлять терпимость и увая(ение к обычаям и традициям народов Российской

ФелераulrЛr и другиХ государстВ, учитывать культурные и иные особенности различньж

социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигио3ному

взаимодействлlю между обучающим}rся;

д) соблюдать прt.I выполнении профессиональных обязанностеЙ равенство прав и

свобод человека t'I гражданина независимо от пола, расы, нацltональности, языка,

происхо71(денI{я" имущественного LI дол)кностного положен}lя, места жительства,

отношения к религии, убежденийt, прлtнадлежности к общественным объедltнениям, а

также других обстоятельств;

е) придерж!]ВатьсЯ внешнегО вида" соотвgгстВующего 3адачам реализуемой
образовательной программы;



ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети

интернет, в местах, доступных для детеli, информачt{и, прIlчtlняющttй вред здоровью l{

(или) развитию детей;

з) избегать ситуаuиli, способных нанести вред чести, достоинству lt деловой

репутаци и педаго г[лческого работн и ка и (или) образовател ьной организации,

3. РеRлизация права педагогиlIеских работников на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогиtlеских работников

3,1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, досто}lнства

lt деловой репутацлr}J педагогltческлrх работн}tков, а также справедливое и объекгивное

расследование нарушенлIя норм профессиональной этLlки педагогllческ}lх работнrtков.

З.2. Случаи нарушеНл{я норМ профессиОнальной этики педагогических работников,

установленных разделом 2 Полохсенrtя, рассматриваются по выбору педагогического

работнлtка:

- комиссиеii по урегулированttю споров между участниками обра3овательных

отношенltй, создаваеМоr-t в образовательно!"{ организац}lt{ в соответстви}{ с частью 2 cTaTblt

45 Федерального закона о-г 29.122о12 J\b 27з-ФЗ (об образованиИ в РоссийскоЙ

Фелераtutи>;

- в порядке рассмотренt{я trнд!{видуальных трудовых споров в комиссиях по

трудовым спорам в соответстви!J с главой 60 Трулового кодекса;

в порядке рассмотрения лrндlJвидуальных трудовых споров в судах в

соотвgтствиlr с гражданским процессуальным законодательством Россlrйскойr Фелерачии.

з.4. В случае несогласия педагOгического работнлrка с решен}rем комисси}1 по

урегулированию споров между гlастниками образовательных отношений, невыполнения

решенtrя ком}lссии по урегулирован}Iю споров мехсДу участниками образовательных

отношенlrй" несоответств}lя решения комItсси}l по урегулированию споров между

участнttками образовательных отношенилi законодательству Российской Федерации l|ли

нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию

по урегулt{рованл{ю споров между участн}lками образовательньж отношениti он ttмеgг

право обратиться в суд.

Какпя oTBeT.cTl}egHOcT,b прелYсп,lотренл ]а HapyuleHtte Hopl}l профессlrона.пьноI"t этl,tк]t

Когда возникает Кто может привлеttь последствия для педагоrа

!,исчиплинарная ответственность

Если работник не исполнt{л
р{ли ненадлежаще }tсполнtlл по
cBoel'i вине трудовые
обязанности (Ф,э_, ]".:,t._l _q::r, l{li
i }i)

Фактltчески вознл{кает за
нарушение Правил
внутреннего трудового

распорядка, коллективного

Образовательная
органr{зац}tя как

работодатель

Педагог может
ПОЛУЧ tlтb Дl1СЦ!l ПЛ l!!,laD I IOe

взыс KaHtle: замечание,
выговор, увольнение



договора, локальных актов,
дол)кностной инструкци}l лtл}.l

трудового договора

Граждапско-правOвая 0тветственнOсть

Если работник нарушил
нематериальные блага или
лtlчные неLrмущественн ые
права. Например, право на
здороtsье, достоинство
л}lчности, честь tr доброе имя,
деловую репугац!Iю,
непр }1 косновенность частноit
х(}lзнlt и другие (ir ? i:l lStt
i ti )

Родитель ребенка, чьи
права на здоровье,
досто[rнство лtIчност}l,
лIrчную
неприкосновенность были
нарушены.
Образовательная
орган}rзац}lя, есл}{
нарушена ее деловая
репутация
!ругоi:r работнлtк" есллt
нарушили его права на
здоро в ье, достоl,.l нство
лIJчностt{, л}lt{ную
непрLrкосновенность,
деловую репутацt{ю

Сул может потребовать от
работника:
* опровергнуть сведенлtя,
порочащие честь,
достоинство или деловую
репутацию;
- компенсировать ущерб и
моральный вред

Админлtстративная ответственность

Если работник:
- оскорбил кого-то - унt{зил
честь и достоинство другого
лица в непрt{личной форме (с:г
5 in l l,"i;:\l l),
- нанес побоlt или совершtrл
другие насильственные
действия, которые не повлеклtl
уголо вных последств}tit (r:,l

t, l r fl.,,r.,\lI);

- вовлек детей в употребленлrе
алкогольноti и
сп trртосодерхсащейr продукци l{,

ПАВ и одурманивающих
веществ (1^"1 ф, l{.i l1.rrAl{);
- пропагандировал
нетрадtrционные сексуальные
отношен}ш средt{ детей (ш, Ф,] l

},.ll.,\l l),

- совершIrл другие
адм}iнtiстратrlвные
правонарушения, которые
порочат педагога

Представлlтели
правоохранllтельных }t

других надзорных органов

в зависимости от тяжести
правонарушения педагог
может понести одно из
наказаний:
* предупреждение;
- штраф;
-- административный арест;
- обязательные работы

}'го.повная ответственность



Если работник:
* оклеветал кого-то -
распростран 1,1л заведо мо
ложные сведения, порочащие
честь и достоинство другого
лица trлI{ подрывающие его
репутацию (tr,, l]$,] }|Ji);* вовлек ребенка в преступную
деятельность путем обещанlril,
обмана, угроз или иным
способом (tl,, ] )ii \:Jr),
- разгласлrл таirну усыновления
(улочеренl.rя) вопреклl воле
усыновителя из корыстных или
иных нt{зменных побуждений
(.,i ]";lr'ýr);
- не исполн}lл ил}l
ненадлежаще t{спол н}tл
обязанность по воспитанию
детелi. есл}t это сопряяtено с
жестоким обращением с ним}l
(ц: Ij{r},K);
- совершил друг}lе
преступленtlя, которые
порочат педагога

Сул определяет
B1,1HoBHocTb работн и ка,
вllд rt размер наказания

Сул мохсет вынести одно
нак€uзание илLJ несколько:
* штраф;
* лишенлlе почетного звания
или гOсударственных наград;
- лишенtле права занимать
определенные должност}l или
заниматься определенной
деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение свободы;
- принудительные работы;
- лишенtIе свободы на
определенный срок
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