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l. обlцие ttоjlожеIIия

l. I-Iоllоrкеltис о IIopN,tax rrрофессиоttальltой этики IIе/,IагоI,ических рабо,гrrt,{кOiJ

N4Oy с]ILф 1в (далсс - Ilо-поrкение) разработаI{О на основаниИ по:tоriссtlиil

I(оltс,гиr.уttии Российской Федерации, 'Гру;tового кодекса Российской Фсlцерirlциtl,

Фс;lсlэалr)Ilоt-о закопа от 29 
^.oubp, 

2О12.. tч zzз-ФЗ "Об образоваt{ии в Российской

Фслсраrtии'' и ФедеральIlоI-о ruпо,,u or 29:tекабря 2010 г. N 43б-Фз "О заII{ите;lс,гсй о,г 
;

l-rlrфорпtаr{ии, IIрИчиняюIL1ей вреЛ их здорОвью И развитию", Ilисьма N4инис,герсl]l]а

llросвеIllОrrия РФ и Ilрофессиоr{а-]]ЬI]ого союза работtlико]] нароДного образоваItиrl 1,1

,,uyn" РФ от 20 авгусiа 2019 г. N игI-941l0614в4 "О тtрип,tерном IIоJIожении о HopN{ilx

rl росilессионаltьrtой э.гики шедагогич е с Kllx работrrиков>.

1 .1, I lас,гояltlее l lо.ttожение содержи1, }Iормы профессиональной э,гиliti

lIе.lltlгоI.ИLIсских работtrrtков (лалее - пе/rlагоI,иr-Iеских работtтиков) 1\4ОУ CtLI JV, i8

(_liljIee - оо), ко.горыN'I1 реко\lен-1\ еl,сЯ руководствова'ься при ocyttlec,l,BJleIIt,Il1

il1lotPcccl'loiItlJII>I{oй /1сяl,е,,Iь}Iос,гLI ПL'JаI'оГиLIескиМ рабо,гтlикам, независи\Iо о,г

ззtlttltасrtой иN,ltl доJIilitIости. и \IexilltI,IЗN,IЫ РеаJlИЗаL\ИИ IIPaI]a IleДaj'oI'l{Ltcclii'tx

::б,--l-t lli,lKolз ца справе/,UIи]]ое и объективttое рассJIедоRаIIие наруIIIеtrия IIop\l

. . l] о (Ь.'с с Il o1I aJl bI Iой э,ги ки п еllаI,огических работrtиков,

2. IIормы rrрофессиоtIаJIьIrой этики
trеllагогических рабоr,ников Моу clll Nъ 18

]. Ilе:агоt-rtческие рабоr:ltики, созIIаtsая oTBeTcTI]eHHocl,b перел I,осударс'ГВоN,l,

обtllc-c гво\I I1 I'Ра/КlЦаI{ами, 11ризIзаI]L:

а) \,I]ажа,гь ч€ст ь и достоиFIство
образоватеjlьi{ых отtlошетrий;

обучающихся и других участников

б) IiскJlюча,гь Jlействия, сRяза}Iные с

иNIYlilссl,всtIItых (сРиrrаrrсоlзьtх) и иных иI{тересоts,

l.J с I loJl I IcIl и Io JI()J l}Ii tlocl'tt l,t х обязаrtносr,сй ;

в) гtрояtз.llять i]обро}кс-IIатсJlIlIIОС'ГЬ, l]с}ltJlивос,гь, ,гактИI-1IIос,гь и вниN{атеJ]LiI()с,гь к

обучаlоttlиN{ся, их роl\LI,геJIяN"l (закоtttтыNI rlРСil{С'гави],еJlям) и ко;tлегам;

t.) trрояв.,rять ,герIIиN{ость и уважеIrие к обычаям и ,граllиllияN,t I{apo/(oB РоссийскоiL

Фс;lсраrции и /tругих I.осударс,I,]], уLlи,гывать куль,гурr{ые и иные особсtitIос,t,t,i

ра:]JIиLIных социаJIьных l,ругtп, сuособствоI]а,гь ме}кнационаЛЬНОМУ И МеЖРеJIИI'ИО:]]tО]\'IУ

l]зви Nl о;,1сй стtзиtо м ежду обу,{аtо lци ми ся ;

;t) соб:rrоJiать tIри l]ьIпоJll{еtlии rrрофессионаJIьных обязанностей равеIIс,гво tlpaB и

свобоil tIcJloBeKa И граждаl{иtlа, независимо от I,Iола, расыr FIациональносl,и. я:Jыкii,

l1ро1.1схож,I,1сIlия, иN4уillес,гвенного и д\оJlжностного IIоJIожения, места жиТеJIt,с'Гl]а"

о.гI{ошIеIIИя к рсJIиГии, убех<деrtий, прина/UIеN(tlости к общес,гвеItныМ обr,едиttсIiИЯ\1" ll

также других обс,гоятеJIьств;
е) 11ридсржи]]аться вtlешIнего вида, соотJ]е,гс't,вуюlIIего задачам реализусшrой

образо ва,ге.ltт,ttой програ]\{мы ;

х;) rзсlз/lср)I(ива.гься o.1. l]азN{еIцеltия в лrtrформаIlиоIIIIо-теjlскоN4муFIикациоIltIоi,{ cc,1,11

''1,1Il.гсlэltсl.'', l] \4ест.ах. /rlос'ГУгl}lLIх jUIя /1е,гей, иttформации, rIричиtlяIоtI\ий Rрсji

:]/(ороl]ью и (и:rи) разRи,гиIо дсr,ей; 
)

влиянием каких-либо Jlиl,iIlьtх"

препя,гс,гвуюIцих лобросовес,гIlоNl\

r



з) избега,гь ситуаций, сIlособных IIаIIести Irред

l]еI]уl,аIlии l1елагогического рабоr,гrика и (или)

об разова,ге",IьI IyIo деятеJIьI I ос,гь.

чести, достоинству и деловой
организации, осуществляющей

3. РеirлизаttлIя права IIсдаI^огических работllИКОВ МОУ CIII JY9 18 rla

ctIpilRe,l.,lIIBoe pl объек.l"ивlIое pace.llejloBatIиe lrаруIlIеIlия llopN,I профессиоtlit;lьtttili 
j

эт,ики IIеjIагогических рабо,гшиков 
З

3. ОбразОва.геJlы{ая орI-аIIизаtlия сl,реми,гся обесtlечи,гь заII{иту LIести, дос,гоиtIс,ll]i-l

и ,(е"тlоtзоti реi]уl.ации своих педагогических работников, а ,tакя{е сIlраве/tJIиRоС 1,1

объекr.t.ltзIIос рассjlедоl]аtlие IlаруIlIеtiия Iropм rlрофессиона;rьttой э,гики педагогиLlсL-к1,1х

рабоr,llикоlз.
з. 1 . С:r\,чаи IrарушIеFIиЯ нор\1 lrрофессиональной этики IlедагоI,ичсск1,1х

рабоr.l,tико1]. \,cl.atIoBJletII{I)Ix ZраэдgJr_а.rt_1. наст,ояIцеI,о I1о;tожеtlия, рассN,lа,гривдIоl,с,I

коп,tиссией tIо },реl,уjlироI]аниIо cllopol] междУ учас,гникамИ образоваl'еjlt)itы\

о.гIIоII1сIIий, создаваешлой в ОО, в соответстI]ии с часТЫО 2 СТаТЬИ 45 Фе.ЦСРOjlLIiОl'О

закоIIа от 29 декабря 2О12 г. N 27з-ФЗ "Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации".

l lоря;lок рассмотреllиЯ иIU_(ивиl]УаJlLLlыХ труловых спороВ В комиссиях Ii()

ll]\ _lовыN,I cljopaМ реr,уJIируетсЯ В Ilоря/Iке, ycTaFIoBJIeHHoM г.llавоЙ 60 'I'руltоlзоt,il

ii().lc-KCt] Российской Фе;lсрации, lIорядок рассмоl,рения ин/,tиви/lуалыIых Tpy,ltol]blx

aIl()l]OB г] c}ljlax - I.раж,riаlIскиN,1 ItроцессУа"rIьIlым зaкorloJla,l,ejlbcTl]oM Российскоii

"",,,]r.,J.l"rli.ru.оr.uческий рабо.гt.tик, IIрс.геIulуrощий lla спраВе/ljlивос и объекr]иl]ll()с

рilссjIедоваI{ие IIарушеItия норм гrрофессиона.lrьной э,гики, вправе обраr,иr,l,сlt в

коNlиссиIо IIо урегуJIироваI{ию споров между участЕIиками образоватсjIьIIьIх

t;lIlоIttсltий.
3.3. L] lIеJlях реаJIизаItии trрава пе/lагоI,ических работгtиков на справеIU1иRос и

об.ьектиlзIIое рассJIедоl]аtIие ilарушения норм шрофессиональrtой этики IIедаго[,ичсскLlх

рабо,гttикоtЗ В сос,гаВ коN,IиссиИ lIo уреI,уJIироваIIиIо споров мсжлу учас],Ilике\{1i

образоватеJlьных отttошrений В обязате.;tыtом tlорядке вкJlIочае,tся IIредстаI]Иl'С"iill

lзыборttоt.о оргаrIа соотRеl,с,гвуrоrцей первиI]IIой профсоtозной орi,аIlизации.

3,4. В слуLIае несогласия пе/\аI'огического работIlика с решением комиссИи l1t)

урсl.уJIироI]аttиlо споров межllу учас,гникамИ образоrзательIIыХ o,гbtolttctttlii.

IiсвыItо"rltlсIlия реItIеl{Ия коNiIИссИИ ItO УреГУJIИроt]аНИIо сПороВ Ме}кДУ УаIасТI{ИкаN'IИ

образова.гсJlьItыХ о,гн()Itrсttий. Itесоо,гветс1,I]иЯ рсIJIеtIия комиссии lIo урегуJlировilljиt{-)
crlOpOR N,lcжily учас.гt,Iиками образоваl,еJlьIiых оl,Ijоlшений закоI{о/{а,геJIьс,гву Российской

Фс;lерirIlии иJIи IIея(еJllli{ия lIе/lагоI,ическоI,о рабо,гttика 1,1o каким-;tибо IIpиLlL,IjJii\l

обраttlа.rься в комиссиIо по урегуJIироваIlию споров между учас],r{икtlNll"l

образоватеJILI{ых отношIе}tий otr имеет право обратиться в суд.


