


отношения к религии, убеждения, принадлежности к общественным объединениям, а так 

же других обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

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

(или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

1. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 

 

1.1. Образовательная организация стремиться обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а так же 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

1.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом 2 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 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 

Трудового кодекса Российской Федерации, порядок рассматривания 

индивидуальных трудовых споров в судах – гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Педагогически работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

1.5. 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 выбранного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

1.6. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, невыполнение решения 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

несоответствие решения комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений законодательству Российской Федерации или нежелание 

педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет право 

обратиться в суд. 

 

 
 


