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Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о нормах профессиональной этики педагогических работников областного бюджетного профессиональногообразовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» [ОБПОУ «КЭМТ»] [далее - Положение] содержит нормы профессиональной этики педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении профессиональной деятельности педагогическим работникам ОБПОУ «КЭМТ», независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ» на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение о нормах профессиональной этики педагогических работников Областного бюджетного профессиональногообразовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» [далее - Положение] разработано в соответствии со следующими документами:- Констит5щией Российской Федерации;- Трудовым кодексом Российской Федерации;- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;- письмом Министерства просвещения Российской Федерации и профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2019 г. № ип-941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников»

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку, пересмотр [актуализацию] данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений возложена на заместителя директора, курирующего научно-методическую работу, заместителя директора, курирующего учебную работу, начальника отдела кадров ОБПОУ «КЭМТ» [далее - техникум].3.2 Разработчики настоящего Положения осуществляют периодическую актуализацию [пересмотр] данного Положения, вносят на
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Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»рассмотрение Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.3.3 Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на руководящих и педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»,

этики педагогических актах организации;[ч. 4 ст. 47 «Правовой

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Профессиональная этика педагогических работников совокупность моральных норм, определяющих их отношение к своему профессиональному долгу и ко всем участникам отношений в сфере образования.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирует ряд норМ; касающихся профессиональной этики;- закрепление норм профессиональной работников в локальных нормативных осуществляющей образовательную деятельностьстатус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников; гарантии их реализации»];- создание в организации; осуществляющей образовательную деятельность; комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений; в том числе по вопросам применения локальных нормативных актов [ч. 2 ст. 45 «Защита прав обучающихся; родителей [законных представителей] несовершеннолетних о буч аю щихся»];- наличие у педагогических работников обязанности соблюдать этические нормЫ; следовать требованиям профессиональной этики (п. 2 ч. 1 ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников»];- наличие у педагогических работников права на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников [п. 13 ч. 3 ст. 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников; гарантии их реализации»];- наличие у обучающихся; родителей [законных представителей] несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников права на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений [п. 2 ч. 1 ст. 45 «Защита прав обучающихся;
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Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»несовершеннолетнихродителей [законных представителей] обучающихся»].4.2 Настоящее Положение основывается на соблюдении участниками образовательного процесса положений Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени [ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации].5. НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ5.1 Педагогические работники; сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны;а} уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;б] исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных [финансовых] и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;в] проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к обучающимся, их родителям [законным представителям] и коллегам;г] проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных социальных межнациональному и межрелигиозному обучающимися;д] 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;е] придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы;ж] воздерживаться от размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и [или] развитию детей;

групп, спосо б ств овать взаимодействию между
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Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»

з} избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репзггации педагогического работника и [или) организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА СПРАВЕДЛИВОЕ И ОБЪЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ НОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ6.1 ОБПОУ «КЭМТ» обеспечивает защиту чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.6.2 Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, установленных разделом 5 настоящего Положения, рассматриваются действующей в ОБПОУ «КЭМТ» комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 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 Российской Федерации6.3 Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между учас'гниками образовательных отношений.6.4 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 первичной профсоюзной организации.6.5 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 по урегулированию споров между участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в
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рассмотрениягражданскимкомиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет право обратиться в суд. Порядок индивидуальных трудовых споров в судах регулируется процессуальным законодательством Российской Федерации.
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Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ»

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»(ОБПОУ «КЭМТ»)Локальный нормативный правовой акт
«Положение о нормах нрофессмоналънои эшини педагогнчесних работиннов 
областного бюджетного профессионального образооательного учреждения 
«Курений злектромехаиичестй техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)Разработай в соответствии с Федеральным законом №273"ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся», По 2 ч. 1; ч. 2; ст, 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации», п. 13 ч. 3, ч. 4; ст, 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников», п. 2 ч. 1)Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директора

Члены группы:Заместитель директора Заместитель директора Заместитель директора Начальник отдела кадров Председатель первичной профсоюзной организации Председатель комиссии по трудовым спорам Ведущий юрисконсультЛокальный нормативный правовой

•Н. Галахова
^2—Т1Л. СтифееваТ. БеспяткинаЭ.А. ИвановаГ.В. Крят

И.Ю. Волобуева
.. БелошапкинаЕ.В. Овсянниковаакт ержден приказом и.о. директора ОБПОУ «КЭМТ» И.А. Переверзева от 30 августа 2019 г. №196
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