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IIOJIO)ITEHIIE
o HopMax IIpo+eccuoHa,rr,Hoii 3Tt|KU rreAarornq€cKHx pa6orHuKoB

e TIIIOy <(Co.rHHcrnfi Qunaucoso-rcpuAr.rqecKllit KoflreAro)

l. ()6ruxe IIo,'rorl{eHr-rt
1.1. IloJloxeHue o HopMax lpo(beccrotarrLHoii 3Tlrrru fie.qarorulrecrlr.tx pa6orurrKoB B

qacrHoNl npo(heccuoHa[E,HoM o6pa3oBaren6r.roM yqper(Aeuuu (CoquHc(uii $auancooo-
rcplllu']ecl(lri (ornenx> pa:pa6orano ta ocnooaulu:

. KoHcrlrryrruli Poccfiicr(oi Oe,4epaur[ (npfiHqra Ha BceHapoIHoM rojlocoBal]rllt
12.12.1993 r.)

. TpyaoBoro l{ore(ca Poccrriic(oii (DeAepauuu or 30.12.2001 r. Ne 197-03

. (DeAepanbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 r. Ne 273-03 <06 o6pa:ooanlu B PocctiicRoii
Oenepaqru>

. (DeAepMEEoro 3atora o'r 29.12.2010 r. l\! 436-@3 (O 3aqtrre gereii or znrpopvaquu,
llprqrHfiouet Bpea r.rx 3.qopoBbro r.t p,L3BrrTrtrc)

o Vcraea (o,!re.qNa.

1.2. Hacroruee llo,roxeuue coqepxar uopur,r npoSecclolanLuoii ?rlrru ne,qarofltqect<ux
pa6oTHu(oB, r(oropBMu peKor\{eH.{yeTcr pyKoBoncrBoBaTbcr npu ocy[lecrBneHrl:t
npolpeccuoHarr6Hoii ,qetTe,r'IbHocTt neAaroruqecxuM pa6oTHIi(aM, He3aBlcIMo or 3aHuMaeMoii
tMu ,qorxHocrl,, n MexaHr.BMEl pea[u3auEE [paBa neAaforxqecxux pa6otttuttoo ua cfipaBe,{nliBoe
tt o6ler<rueHoe paccne,qoBaH[e HapyrlleHur uopn rpolfecctroaan6Hoil 3r[Ku rre,{arorrHecruix
Da6orEI-t(oB.

2, Hopnu npo$eccuoHa..rLHoi lruKs fl eaaronrvecrux pa6orulrroa
2.1. fle,{aroruqecKr.te pa6orrrrr(r, co3HaBar orBercrBe}rHocrb nepeA rocyAapcrBot\{,

06 IecrBoM q rpar(,qaHaMu, npfi3BaH6t:
. yBaxarb qecr6 u ,qocroEHcrBo o6yqal()ullaxcr rz .upyrtx yqacrn]r(oB o6pa3oBarerbEbrx

orEoueHuii
. ucKjrroqaTb 'qeficTBljt, cBt3aHHbIe

((bEuaHcoBbrx) l, uHbtx [HTepecoB,
AorxHocrHbtx o6s3aHHocrei:i

. npoqB,rltTb aoopor{e"rraTeJl6HocTb. BexnuBocTh, TaKTn.tHoc't6 r4 BHuMaTeIbHocTb (
oby.ralouuMcr. ux polure,trN{ (3al{oIrHHM npelcraBrrremM) r l(on]IeraM

. rrporB-rrrr6 repn[Mocrb r yBar(esue r o6rl.lalv u rparu\\LtfiM Hapo,[oB Pocclic(oii
Oe.uepauau r-l apyrirx rocyaapcrB, yqxrBrBarb KynbryptLre ll r-rHlre oco6eHnocru pa3nuqu6rx
corlr4tutbHbrx tpyn[, c[oco6crBoBarb MexHa{uoHalBHoMy E Mexpen{flto3HoM) B3anMoleticrBl.ito
Mex.qy o6yqaroIJI}IMfict

. coSnrc,qarb np nunoluenr.rr.r npoQeccljoHa-t6HHx o6r3aHHocrei paBeHcrBo npae u cno6o,q
qeJloBe(a ll fpatQlaHuHa, He3aBIIcuMo oT nonar pacbl! EatllloEautbltocTu! r3bt(a. npoucxox'Ilelllllt,
llMyuecTBeHHofo n jloJtxEocTltolo noloxeH tr MecTa xtITeIhcTBa! oTHoIIeHut ( pejltrutr,



 убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств 

 придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы 

 воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей 

 избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) колледжу деятельность. 

 

3. Реализация права педагогических работников  

на справедливое и объективное расследование  

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников 

3.1. Колледж стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации 

педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом 2 настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемой в 

колледже в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса РФ, порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах – гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений или комиссию по 

соблюдению требованию по профессионально-этическому поведению работников и 

урегулированию конфликтов интересов в колледже в зависимости от компетенции комиссии, 

предусмотренной соответствующими положениями. 

3.4. 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. 

3.5. 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 до 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. 
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