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I. Общие положения

1. Примерное положение о нормах профессиональной этики
педагогических работников (далее - Положение) разработано на основании
положениЙ Конституции РоссиЙскоЙ Федерации, Трудового кодекса
РоссиЙскоЙ Федерации, Федера-tlьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273_
ФЗ "Об ОбРазовании в Российской Федерации" и Федерального закона от 29
декабря 2010 г. N 43б-ФЗ "о защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию".

2. НаСТОЯЩее Положение содержит нормы профессион€lJIьной этики
педагогических работник9в ,. 

МБУ ДО ЛI[И <<Овация>, которыми
РеКОМенДУется' руководствов€uгься при осуществлении профессиональной
ДеЯТеЛЬНОсТи педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими
ДОЛЖНОСТИ, И механизмы ре€tлизации права педагогических работников на
справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников.



II. Нормы профессиональной этики педагогических работников

3. Педагогические работники муниципального бюджетного
полнительного;',образования кЩетская школа искусств

<<Овация>>, сознавая ответственность перед государством, обществом и
гражданами, призваны:

. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

. искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов,
препятствующих добросовестному исполнению должностных
обязанностей;

проявлять доброжелательностъ, вежливость, тактичность и
внимательность к обуrающимся, их родителям (законным
представителям) и коллегам;

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям
народов Российской Федерации и других государств, )лIитыватъ
культурНые И ин,ьý особенности р€lзличных соци€Lльных групп,
способствовать межнациональному и межрелигиозному
взаимодействию между обl^rающимися;

о соблюдать при выполнении профессиональных обязанностеЙ

равенство [рав и свобод человека и гражданина, независимо от
пола, расы, национitльности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства,
отношениrI к реJIигии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств;

. придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам

ре€Lлизуемой образователъной программы;
о воздерживаться от р€tзмещения в информационно-

телекоммуникационной сети "интернет", в местах, доступных
для,детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или)

рulзвитию детей; 
.L.

. избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и

деловой репутации; педагогического работника и (или)
организации, осуществляютrIей образо вательную деятельностъ.



III. Реализация права педагогических работников МБУ ДО ДШИ
<<Овация>> на справедливое и объективное расследование нарушения

норм профессиошальной этики педагогических работников

4. Муницип€lJIьное бюджетное учреждение дополнительного
ОбРаЗования кЩетская школр искусств <Овация)) стремится обеспечить
защиту чести, достоинства. и деловой репутации "педагогических

Работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения
норм профессиональной этики педагогичерких работников.

5. СЛЦ.q3И нарУшения норм профессиональной этики педагогических

работников, установленных р€}зделом II настоящего Положения,
рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, созданной в МБУ До ДШИ <<овация>>,

ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ Образовательную деятельность, в соответствии с частью 2
статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. N 273-ФЗ "об
образовании в Российской Федер ации" .

ПОРЯДОК рассмотрения индивиду€tJIьных трудовых споров в комиссиях
по трудовым спорам реryлируется в порядке, установленном главой 60
Трудового кодекса Российской Федерации, порядок расýмотрения
индивидУ€UIьньtх трудовыхiчп9ров в судах - цражданским процессуальным
законодательством Российской Федер ации.

6 Педагогический работник лIrИ <<Овация>>, претендующий на
справедливое и объекlивное ,растедование нарушения норм
профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по

уреryлированию споров между у{астниками образовательных отношений.
7. В целях ре€шизации права педагогических работников на

справедливое И объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников в состав комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношенийJPgr JJrпрUЕ.lflиru UrIUPUIJ мЁжлу участниками оOр€вовательных отношении в
обязатеЛьноМ порядке включеН шредстаВителЬ выборного органа первичной
профсоюзной организации МБУ ДО rurrИ кОвация>.

8. В сл)чае несогласия педагогического работника с решением
комиссии по урегулированию сrrоров между участниками образовательных
отношений, невыполнения Ретттgццд комиссии по уреryлированию споров
МеЖДУ у.IасТНиками образов'афльных отношений, несоответствия решения
комиссии по уреryлированию споров между участниками образовательных
отношений законодательству Российской Федерации или нежелания
педагогического работника Дши <iовhцип по каким-либо причинам


