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o HopMax [pooecc[oHaJrbHofi arnrcu rreAafofnqecKr{x pa6orHuKoB

MyH n rlnllaJrb Hofo 6roAxerHoro yq per(AeH[q AorroJrHrrreJrbHof o odpasonaHuq fopoAa

[y6nur MocKoscrcofi o6.nacrr.r <(IIeHTp AorroJrHr{TeJrbHoro o6pa3oBaHr.rq 4;rn gerefi
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I. OBIUUE TIOJIOXEHI,Lfl

1. flonoxeHlre o HopMax npoQeccr.ronanruoft orr.rKpr neAarorrqecKux pa6ornuron (4a;ree -

floroxeHue) pa:pa6orano Ha ocHoBaHr4ri noroxenraft KoHcruryuuu Poccnficrofi @eAepaqun,

Tpyaoeoro KoAeKca Poccuftcrofi Oeaeparlutz, Qe\epanbHoro 3aKoHa or 29 4exa6pr 2012 r. N 273-
(D3 "06 o6paronaHrar s Poccuftcrofi Oe4epaquu" u Oe4epzurbHoro 3aKoHa or 29 4exa6px 2010 r. N
$6-A3 "O sarqure Aereft or uu$opvrar\vrvt, npr4qr..rHsrorqefi npe4I4x 3AopoBblo 14 pa3Bl4rlrro".

2. Hacrogruee llonoNenze coAepxur HopMsr upo(peccuonamnofi oTr.rKr4 reAaroruqecKr.rx

pa6otruron, KoropbrMpr peKoMeHAyercr pyKoBoAcrBoBarrcq rtpu ocyqecrBneHr,rpr

npo$eccuosamnofi AeqrerbHocrt4 IreAaforlrqecKprM pa6oruzralr, He3aBr{cI4Mo or 3aHr{MaeMoit uwu

AoJIlKHocrr4, ri MexaHr43Mbr peaJrl{3auuu rpar,a [erarorr4r{ecKlrx pa6oruuxoB Ha cnpaBeAJrr{Boe Lr

o6reKfusHoe paccneAoBaHr4e HapytueHrrs HopM npo$eccuosalsHofi 3TIIKI{ neAarofuqecKIIX

pa6oruuron.

II. HOPMbI TIPOOECCI,IOHAJIbHOfr 3TI,IKI,I TIEAA|OII,IqECKI4X PABOTHI,IKOB

3. fleAarorrdqecKrre pa6ornuxu, co3HaB€ur orBercrBeHHocrb rrepeA rocyAapcrBorra, o6qecrBoM tI

rpaxAaHaMr{, [plr3BaHbr :

a) ynaxarb qecrb r{ Aocror{Hcrno o6yuruoqr4xcs r4 Apyrr{x yqacrHrlKon o6paronareJlbHbrx

oruorueuuft;

6) r4cKJrrorrarb geitcrnut, cBr3aHHbre c BJrr.rrHI{eM rarzx-nu6o JILIIIHrIX, I{My#IecrBeHHbIx

(tfrananconux) u r.rHbrx LrnTepecoB, rrpe[rrrcrByrou[x 4o6poconecrHoMy LlcnonHenliro AoJIxHocrHbIX

o6r:aHuocrefi;

n) flporBnrrb 4o6poxelareJlbHocrb, BexJrI,IBocrb, TaKTuqHocrb u BHLIMareJIbHocrb K

o6yuarorquMcr, rrx poAIzTen{M (raroHHtna trpeAcraBllremrr,l) pI KoJIJIeTaM ;

." r) nporBnflTb repnr4Mocrb r.r yBaxeHrle K o6rrqaqN,I u rpaAIzIIusM HapoAoB Poccuficrofi
(DeAepaqupr v Apyrr..rx rocyAapcrB, ytu4TbrBarb KynbrypHble v IrHbIe oco6eHnocru pa3rplqHblx

cour4aJrbHbrx rpynil, cnoco6crsoBarb MexHaIIrIoHanbHoMy I{ MexpeJII,Ir}Io3HoMy ssaIlN,IoAeftcrBl4ro

Mex.qy o6yuaroqzv'vcfl;

l) co6lroaarb npr.r BbrrroJrHeHr.rn upo(feccltoHanbHbrx o6ssaHHocrefi panencrBo rlpaB Ia ceo6oA



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 в 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. 

 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
НА СПРАВЕДЛИВОЕ И ОБЪЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ НОРМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

4. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 

деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

5. 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. N 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. 

6. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

7. 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). 

8. 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. 

 

 


