














побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации;
педагог уважает ответственность, права и обязанности родителей (Законных
представителей) обучающихся должным образом управлять и руководить
ребенком в осуществлении им своих прав и делать это в соответствии
с развивающимися способностями ребенка;
педагог строит свои отношения с коллегами на основе взаимного уважения и
соблюдения их профессиональных прав;
педагог не вправе:
- поступаться профессиональным долгом ни во имя товарищеских, ни во имя
каких-либо иных отношений;
- сообщать другим лицам доверенную лично ему обучающимся, родителями
(законными представителями) обучающегося информацию, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
- требовать от обучающихся, их родителей (законных представителей) каких-либо
личных услуг или одолжений;
соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и
свобод 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;
придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой
образовательной программы;
воздерживаться:
- от размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
местах, доступных для детей информации, причиняющий вред здоровью и (или)
развитию детей;
педагог должен воздерживаться от:
- поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во взаимоотношениях;
- критики правильности действий и поведения своих коллег в присутствии
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, а также в социальных сетях;
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
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 года №
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 законодательствам Российской Федерации.

