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[. Общие положения

1. Положение о нормах профессионалъной этики педагогических

работников МБДОУ N9 263 (далее - Положение) разработано на основании

положений Конститущаи Российской Федерации, Трудов_ого кодекса

российской Федер ации,Федераггьного закона от 29 декабря 20].2 г, Ns 2,7з,Фз

кОб образо"u""й в Российской ФедераЦии11 и Федератrъного закона от 29

декабря 2010 г. Ns 436-ФЗ кО защите детей от информации, причиняющей

вред их здоровью и развитию),
2. Настоящее Положение содержит нормы профессиончшьЕой этики

педагогиtIеских работников, которыми рекомендуется руководствоваться при

осуществлении профессионаJIьной деятелъности педагогическим

рuъоr""*ur, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы

реапизации права педагогиtIеских работников на справедливое и объеюивное

расследование нарушениrI норм профессионzrпьной этики педагогиtIеских

работников.

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников

3. Педагоги.Iеские работники, созIIавая ответственность перед

государством, обществом и гражданами, призваны:

Ф ражать честь и достоинство Обl^lающихся и других )лIастников

образовательных отношениЙ ;

б) искIIючатЬ деЙствия, связанные с влиянием каких-либо личных,

имущественЕых (финансовых) и иных _интересов, 
прешIтствующих

добросоВестномУ исполнению должностных обязанностей;

в) цроявJUIть доброжелательность, вежJIивость, тактиtIность и

ВНиМаТельносТЬкоб)л{ающиМся,ихроДиТеJIя}I(законныМПреДсТавителям)и
коJlлегам;

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов

Российской Федерации и друiих государств, )лIитывать кулътурные и иные

особенности рz}злиtlных социiшьных групп, способствовать

межнационzrльному и межрелигиозному взаимодействrдо между

обуlающимися;

l.rt
a



д) собrподать ttри выполнении профессионzlJIьных обязшшоgгей

равенство гIpzlB и свобод человека и гр:DкданиЕа, независимо от пола, расы,

национчtпъности, языка, происхождения, имущественного и доJDкностного

положениrI, места жительства, отношениrI к религии, убеждениЙ,

принадлекности к общественным объединени,Iм, а также других

обстоятельств,
е) придерживатъся внешнего видц соответствующего задачам

реrшизуемой образователъной программы;

ж) воздерживатъся от размещениrt в информачионно-

телекоммуникационноЙ сети кИнтернет), в местах, доступных дIIя детей,

информации, цриtIиняющий вред здоровью и (или) развитию детей;
^ 

'a) избегатъ ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и

деловой репуrации педагогиtIеского работника и ("л") организации,

осуществлfrощей образовательную деятельность,

III. Реализация права педагогических работников на справелIIивое и

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики

педагогических работников

4. Образовательнrш организация стремится обеопечитъ защиту чести)

достоинства и деловой репутации педагогиtIеских работников, а также

справедIивое и объективное расследование нарушени,I норм

профессИонzLJIъноЙ этики педагогиtIеских работников,
5. Сrryчаи нарушениrI норм профессион_альной этики педагогических

работников, установленных рчlзделом II настоящего Положения,

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между уIастниками

образовательных отношеЕий, создаваемой в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, В соответствии с частью 2 статьи

45Федерilпьного закоЕа от 29 декабря 2012 г, Ns 2,73-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации).
Порядок рассмотрениrI индивидуаJIьных трудовых споров в комиссиях

по трудовым спорalм регулируется в порядке, установленном главой б0

Трулового кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения

индивидуzlльных трудовых споров в. судах - гражданским процессуалъным

законодательством Российской Федерации,

6. Педагогический работник, претендуюrций на справедIивое и

объекгивное расследование нарушения норм профессионапъной этики,

вправе обратиться В комиссию по урегулированию споров между

упuar""п.ами образователъных отношений,
.7.ВцелЯхреzшиЗациицраВаПеДагогиtIескихрабоТникоВНа

справедливое И объектйвное расследование нарушения норм

,rръ6aaa"онztпьной этики педагогических работников в состав комиссии по

УрегУЛироВаниюсПороВМежДУ)лIасТникамиобраЗоВаТеЛьныхоТношенийв
обязательном порядке вкIIючается представитель выборного органа
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соответств}тошей первичной профсоюзной организации (при н&цичии такого

органа).
8. В сIýцае несогласия педагогического работника_ с решением

комиссии по урегулированию споров между )лIастниками образователъных

отношений, невыполнониrI решениrI комиссии по урегулированию споров

междУ }л{астниКами образовательНых отношений, несоответствия решеЕия

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений законодателъству Российской Федерации или нежелания

педагогшIеского работника по каким-либо причинам обраrцаться в комиссию

IIо урегУлированию спороВ между уIастниками образователъных отношений

он имеет право обратиться в суд,


