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Положение
о нормах профессиональной этики педагогических работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга

I. Общие положения

1. П оложение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
Государственного бю дж етного общ еобразовательного учреж дения лицея № 344 Невского 
района Санкт-П етербурга (далее - П оложение) разработано на основании положений 
Конституции Российской Ф едерации, Трудового кодекса Российской Ф едерации, 
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Ф едерации» и Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. №  436-ФЭ «О защ ите детей от 

информации, причиняю щ ей вред их здоровью  и развитию».

2. Н астоящ ее П олож ение содерж ит нормы проф ессиональной этики педагогических 
работников Государственного бю дж етного общ еобразовательного учреж дения лицея 
№ 344 Невского района С анкт-П етербурга (далее -  лицея), которыми рекомендуется 
руководствоваться при осущ ествлении профессиональной деятельности педагогическим 

работникам, независимо от занимаемой ими долж ности, и механизмы реализации права 

педагогических работников на справедливое и объективное расследование наруш ения 
норм профессиональной этики педагогических работников.

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников лицея

1. П едагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и граж данами, призваны:

а) уважать честь и достоинство обучаю щ ихся и других участников образовательных 
отнош ений:



б) исклю чить действия, связанные с влиянием каких-либо личны х, имущ ественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствую щ их добросовестному исполнению  

долж ностных обязанностей;
в) проявлять доброж елательность, вежливость, тактичность и внимательность к 

обучаю щ имся, их родителям (законным представителям) и коллегам;
г) проявлять терпим ость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 

Ф едерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
социальных групп, способствовать м еж национальном у и меж религиозному 

взаимодействию  между обучаю щ имися;
д) соблю дать при вы полнении профессиональных обязанностей равенство прав и 

свобод человека и граж данина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущ ественного и долж ностного полож ения, места жительства, 
отнош ения к религии, убеж дений, принадлежности к общ ественным объединениям, а 
также других обстоятельств;

е) придерж иваться внеш него вида, соответствую щ его задачам реализуемой
образовательной программы;

ж) воздерж иваться от размещ ения в информационно-телекомм уникационной сети 
«Интернет», в местах, доступны х для детей, инф ормации, причиняю щ ей вред здоровью  и 
(или) развитию  детей;

з) избегать ситуаций, способны х нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 
педагогического работника и (или) организации, осущ ествляю щ ей образовательную  
деятельность.

III. Реализация права педагогических работников лицея на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики

педагогических работников

1. О бразовательная организация стремится обеспечить защ иту чести, достоинства и 
деловой репутации педагогических работников, а такж е справедливое и объективное 
расследование наруш ения норм проф ессиональной этики педагогических работников.

2. Случаи наруш ения норм профессиональной этики педагогических работников, 
установленных разделом II настоящ его Положения, рассматриваю тся комиссией по 
урегулированию  споров между участниками образовательны х отнош ений, создаваемой в 
организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, в соответствии с частью 2 
статьи 45 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации».

Порядок рассм отрения индивидуальны х трудовы х споров в ком иссиях по трудовым 
спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской 
Ф едерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовы х споров в судах -  
гражданским процессуальны м законодательством  Российской Ф едерации.

3. П едагогический работник, претендую щ ий на справедливое и объективное 

расследование наруш ения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию  
по урегулированию  споров меж ду участниками образовательны х отнош ений.



4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование наруш ения норм проф ессиональной этики педагогических 

работников в состав комиссии по урегулированию  споров меж ду участниками 

образовательных отнош ений в обязательном порядке вклю чается представитель 
выборного органа первичной профсою зной организации.

5. В случае несогласия педагогического работника с реш ением комиссии по 
урегулированию  споров между участниками образовательны х отнош ений, невыполнения 
решения комиссии по урегулированию  споров меж ду участниками образовательных 
отнош ений, несоответствия реш ения комиссии по урегулированию  споров между 
участниками образовательны х отнош ений законодательству Российской Ф едерации или 
нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращ аться в комиссию  
по урегулированию  споров между участниками образовательны х отнош ений он имеет 
право обратиться в суд.



s? В документе пронумеровано, 
прошнуровано и скреплено печатью 

3 (три)листа 
ГБОУ лицея № 344 

Санкт-Петербурга


	Положение-о-нормах-профессиональной-этики-педагогических-работников-ГБОУ-лицея-№344
	положение о нормах этики

		2021-07-19T09:27:37+0300
	Шелюховская М.Н.




