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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
(Dедерации o,t 29,12.2012 г, Nl 273-ФЗ <об образовании в P(D) и IIисьлtопt
Министерства просвещения РФ и ПрофессионаJIьного союза работников народного
образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-941/06/484 "О примерноiчl
положеttии о нормах профессиональной этики llедагогических работников" с целью
соб.ltю,llения норм про(lессиоtlаJiьной этики педагогических рабо,l,ников ЧУ ЛПО
<Тверской УПЩ>.

2.

Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики

педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться
при осуществлении профессиональной деятельности педагогическим
работникам, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы

реализации права педагогических работников на справедlrивое
объективное

расследование

и

нарушения норм профессиональной этики

педагогических работников.

3,Положение является локыIьлlым актом учебной организации, утверждено
приказом руководителя, его действие распространяется на всех педагогических
работников в ЧУ ,ЩПО <Тверской УПI{>.
l, Hopltbt проtllесс!юt!оJ71,1lой Jпll!Ktt tlеdчztlецческltr рчбtltпtluкttв
1.Педагогические работники, созцавая ответственность перед государством,

обществом и гражданами, призваны:

а) yBarKaTb честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных

отношений:

б) исключать действия, связаtllIые с влияItи9м каких-лиOо личных) имуществеll]Iых
(финансовых)
и
иных
интересовj
Ilрепятствуlощих добросовестному исполнению
лолжностных обязанностей;

в) проявлять доброжелательность) вежливость, тактичность и внимательность к
обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам;

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской
Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности

различных социальных

групп,

способствовать межнационаJIьному

межрелигиозному взаимодействию между обучающимися;

и

д) соблюдать rIри выполнении профессиональных обязанностей равенст8о прав и
своt)ол че,]lовека и t,ра)кланина, нсзависимо от пола. рась], национальности,

языкаj

происхождения, имущественного и должшостного положения, NlecTa жительстваl
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств;

с) придерживаться внешIlего вида, соответствуlощего задачаNl реа[изуеI\tоЙ
образоаателыlой програN{ý,lы;

ж) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой
репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
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llеdо2оZлrческttх pttбoпtttttKoB tttl cпpttBeD.lltBtle ц объекпu!вl!ое
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Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достои]Iстаа и

лелсlвой репутации пелаго],ических работttиков, а также спрirведливое
объективнос

рассJIе]lоваllие

нарушения

норм

просРессиональной

и

fтиt(и

пелаl,оI,ических работников.

2. Случаи нарушения норм профессиоIIаJIьной этики педагогических работников,

l

настоящего Положения, рассматриваются комиссией по
урегуJIированию споров между участниками образовательных отношений,
создаваемой в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
установленных рliзделсltu

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым
спорам реryпируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса
Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в
судах - гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное
расследование нарушсния Hopl,t irро(lессиоllалыtой этики, вправе обратиться в
комиссию rrо урегулированию споров между участниками образовательных

3.

отношений.

4.

В

целях реализации права педагогических работников на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников в состав комиссии по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений в обязательном порядке включается
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа).

5. В сlrучае IIесогласия rrедагогиrIсского рабо,гника с решение\,1 комиссии IIо
урегулированию споров межлу участI{икаNlи образовательны.< отноIхений,
невыполнеliия решения ко]!{иссии ilo уреI,уJIированию споров между участниками

образователыlых отношениЙ, llесоответствия реIIIсния комиссии IiO урегулированиIо
споров Nlежлу уrIастникalми образовательвых отношений ]аконодательству

Российской Федерации иJtи нежслания педагоt,ического работника по ttаttил,l-ltибо
причинам обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных о,r,ноIпений он

ид,lее,L

IIраво обратиться в cylt.

