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1. 0бтпттетполо;кепя:я
1'1. !!о]1о'(е!|ис о ко\|!!ссии по профессиоп&пь'!ой ]тике псдагогичсских

работников м}'1!иципапьного обцеобразовагель]{ого у1реждения (средняя
о6п1еобразовагельная тлкола с.1_ерновка БФ1а!повского района саратовской области)
(да:сс - 1[оложение) р&зработапо в соответствии с 

'ок&цьпь!}1 
акто\| (кодекс

проФессио||&т1ьной этцки педагоги1[еского работника м }'ни цип &цьно го
общеобразовате]1ь]1ого \/чрежле!]ия (средняя общеобразовате.,1ьяая т]]кола с.терновка
Бзл:тшовсыопо [. иот._ (.:рз;овской о6.зсти

\.2. настоя1цим поло)кением опре;:|е'и!отся пРипципь| и процедура

форх:ирования и дея1'ельнос'1и ко)|1исоии по профессиояа'1ьной этике педагогических
работпиков (д,ш1ее _ко\1иооия) п,1уг]ицип&1ьпого об1цеобр&зоватсльпого учрежде!|ия
(средт{яя о6щеобразовательная |]1кола с.терновка Ба'ташовского района саратовской
ог5:тасги> (;та:ее 1!|кола)-

1.з. |} свос|! леятсль::ости коп1иссия ру!Фводствустоя действ},тощим зако||ом
(об образовании в Российской Федерации), !ставом школь1, кодекоом
професспона|ьной этик|! пела! огических рабо1!!!ков и настояцим по'цохением.

1..1. осшовпь!сце-1идеятельностико!т!!ссии:
_ ковтро,;!ь совместт{о с адмипистрацией школы ооблтодения педагогическими

работника\!|] _1е!!ств\']ош{его законо\1 (об образовании в Российской Федерации>' }става
п!ко:1ы. ](о.]с|(са профессиона|ьног| эги[(и пе]агогических работ|{!1ков;

пре]оставле!тие педагогичеоким работни](ам ко|!сультацион!той помощи по

ра{г(>]'!< !! к]с.! |! \', и'!сс\ихси'\:1ций:
профи_1ак'1'ика конф_1иктнь|\ сит\1аций в соотве|с'гвии с нор}1ами

профессиона.)]ьной э'|ики ;

1]о]]ск ко\!про}'!исс!|1'1х реп!епий при вознпк1'1овении кон()ликтвьтх ситуаций]
_ прове']ение предваРите-'1ьного расс:!е:1ова|1ия наруп1е!!ия педагогическими

работ||иками нор:{ профессион&цьной )ти'(и с це'1ьк] вь]ясневия возп|о)|(ности р&зре111еяия
возн]1к1!]е!] э1!]ческо!] !]роб]1е\1ьт без приме!]ения мер дисцип-ттинарного взь1с|(ания;

_ подготовка пред.11ожепий /1ля внесе!|ия из!"{еневий и допо]1неяий в кодекс
профессво!'ально|] эт'|ки ||едагогических работников.

2. Формирова!!|!е ком||сс|||| !| оргц!|!|зацпя её р:1боть|
].]. 0 состав |{охтгтссии вхо;тя'г 5 наибо:1се квапифишированньгх и автори1етньп

!|ре,1ст:1в!1т!''1я пс]1агог'|чсскпх раб()тн1.тков. избирасп!ь!х псдагогически['! совето!\],
11ерсо;:апьньтй оостав ко[тиссии швер)(даетоя прик&]ом директора. ,(иректор не

л\1ест !{рава в\о_'тить в сос'1'ав 1(от:иссии.9левьт |{оь:иссии и привлекаемые к ее работе
фи'зипсслие .':иш;: !'а;''|'.1|,'! |!а !]с]во'!\!сз_]|!0й ос|]овс'

2.2. состав 1(охтт.тссии форттируется 1'а!(им образом, птобьт бьт-па исклгочена
воз!1ож11ость возник!]овения конфлик'|'а интересов! которь]е 1!!о|'ут !|овлиять на
прп!]!|\!ас\1ь|с !(о\|||сс1!сй рс1|]е|]ия.

2.з' из чмсла члет1ов т(омиооии |{а ее первом заседании лряп{ь1м открь1ть1м
голосован11ем прос'гьт1\1 больтттишство!| голосов сроко1\1 на 1 год выбиратотся председатель,
за}1сстито''1ь ]!рс]1се]1атсля. сскретарь.

2.4. |[релсеаатель (оп1иссии:

о|)ганиз)'ет работу ко1\{иссии;

с0]ь]вае'т и прово]-|]|т з.1седа||ия ко\'!иссии:
:ае'г поруче[{ия ч]1енач ко!!иссии. прпы|екае|!1ы|!1 специ:!'!ист&\1' эксперт&м;
]]|]е,'1став]]яст ко\п!сси}о в о'1'|]оптеттиях с администрацией;
!|ь!ст)'паег псред учас1']!ика\1и образовательнь|х отнот]]ени!]| с сооб1це{{иями о

деятель11ости коуиссии. представ'1яет письцепнь|й ежегодньй отчет о деятс'цьности
1{оп:иссии дире:стор} ![|коль:.



2.5' в отсутотвие предоедателя комиссии его полномочия осущес'1'в]1яет

заместитель председателя комиссии'
2.6' секретарь комиссии отвечает за веде11ие делопроизводотва' ретистраци]о

обр0!'(ении. \оа.]ение_1ок}\']сн!овт(оуисс,,]! .!о_] о!овк) еезаседаний.
2.7. при возпик1|ове]1п,1 прямой или косвен]1ой лич]1ой заи]1тересованности л!обого

члена ко!!иссии' которая может привеоти к ковфликту ит{тересов при рассмотрении
вопроса' вклн)ченного в повеотку дня! член комисоии обязан до нача11а заседан11я за'|вить
об это!1' в таком случае он не прини}1ает участ1т! в рассмощеппи ук8за!{ного вопроса.

2.8. |1ри необходилтости председатель имеет право привлекать к работе комиссии в
ка.тестве экс|1ертов:1!обых оовер111е1]|!олетних физи.теских -пиц с пр:1вом совещатель1того
голооа. прив-т1екаемь1е к работе лица долж!тьт бь1ть ознакомлень! под роспись с 1{аотоящим

[1оло;тсениеп'т до начапа их работь1 в соотаве 1{о\'1иссии.
2.9. {ле:т:тм коп1иссии и лиц,ш1, учаотвовав111им в ее заседавиях' запрещается

разтлатпать конфиде1]|циа.'1ьпь]е оведе1{ия' отав11]ие им извествыми в ходс работь!
1{оптиссии' и1фор\1ац!!я_ г!о''1)ттен11ая в прот1ессе деятельности комиссии' может бь|ть
исг1о]1ьзова11а !_о:1ько в порядке' пред!с1\,1отренном фелера;ьньтпт законодательотвом об
ипформашии' инфорп'татизации и защите ин<!орма:]ии.

210 заседания 1{оптиссии проводятся по ]!{ере необходимооти. 1(ворумом для
проведения заседания яв.]1яе-!ся 11рисутствие ва нем 2/3 членов комиссии' Реп1ет'ия

ком!.]ссии пр]!пима1отся открьтть1м голооова!|иоп'| проотьтм больтпиттством голооов' Б
слу.1ае равс11ства голооов рс1ша!отци1\1 

'вляется 
голос ее председателя.

з. т1орядо( работь| ко!1иссии
з.1. ос||овапием д-.|я проведепия :]аседания является пиоьмснное обращение в

комисси1о учаотника образовательвь]х отношений, содержа1лее ин4)ормаци!о о

нару!11ении педаг ог ическим работником норм профессио1{апъной этики.
з.2. ко[''иооия нс рассматривает оообщсния о прсотуплениях и админпстративньтх

правонару11]е!т1|ях. а так'(е анон|][{ньте обр0щения' не проводит проверки по фактам
наруп!ения тру'цовой лисцип,,1инь]'

з.з' Рассмотроние обрацения, оодержащего инфорпташито о нару11]епии
псдагог'тчсски1\.1 работнико\1 нор!1 профеооиоп&цьттой этики' долхно обеспечить
овоевреметтное' объективное и спразед]1ивое расс\4отревие обр]цевия, его разреп1ение в
соотвстотвии с законодательством об образовапи]!, уставом ]пкольт' положст]ием о
1{одексо[! профсссиона|]ь!1ой э]'и1(!.] !.] !1астоящим по-тох(ение\'1, а также испол1{ет1ие
принятого ретпения.

3.4. 1|рсдосдатель комиссии прт! поступлепии к ]тему ит1формации, со-!ержпцей
ос]|ова|]]1я д]1я п|)оведения заседания ко]{иссии|

в течег|ие трёх работих дней назначает дац заседания комиссии' при этом
дата заседания ко\{иссии !.1е мо)|(ет бь!ть назначена позд!тее оеми рабочих дней со дя'|
поступления указа!!!1ой игтфорпташии (в 1к.ванг;ь:е периодь] времени не засчить1вается
врс\1я вре!!снного отоутствия педагогическ0го робо!1!ика по ) ва)!ите"[ь11ь1п{ причина!!:
болезнь, отпуск и т.п.);

организ\'ет озна!(о\'!ление псдагоги1!сского работника. в отно!11еттии которого
(омиссия рассптатривает вопрос о ооблвэдении щебовапий норм профессио1{ш1ьной эти(и
(пол роопись). члснов ко!1иссии и других лиц. участву!ощих в заседании комиссии, (

поступившсй ип(1]ор\1ацисй.
з'5. заседание комиссии проводи1'оя в г1р!!су'1с'гвии педа!о!ического ра6отника.

от11о111епии ко1'оро]'о рассп!атривается вопрос о соблюдении норм |!рофессионапъно
:)тики' при па.'1!'1]1и1.т т1!]сь\]е1]1!(;й просьбьт педагогического работ]!ика о расс\1ощснР
указанного вопроса без его г1аотия заоеда11ие [(о!1иосии проводитс' в его отсутствие'
с]1учае неявки г|едагогического работт1ика на заседат{ие 1{омиосии при отсутствии е

пись\1е1!!1ой гтросьбьт о расс1''отрснии указанного вопрооа бсз ого участия рассмоФе!т
вопроса от|(-падь]ваетоя' 11овторная т]еявка педагогического работника без увокительп

з!
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причин на заоедавие комиссии не является осиоваяием для о1)1ожения рассмотрения
вопроса. в ]то!! случае комиосия при1]и[{аст ре1!1ение по существу вопроса по

име!ощи!1ся матери|ш1{|{ и вь1ступлениям присгству1ощих 11а заоедании'
3.6' Разбирательство в комиссии ооу11{еств.'шется в пределах тех требоваяий и по

тс!| ос11ован]1яп1, |(оторь]с изло)кепъ] в обращении. измс]{ение пред\(ета и (или) осттовштия

обращения в процессс рассмотре!1ия вопросо не допуска1отся.
3.7. Ёа заседавии 1(омиссии зас'ттутпива'отся пояснения педаго|'ического рдоотт{ика

(с сто соглаоия) и ильтх лиц: рассматива|1)тся матери;шь1 по суцеству предъявляемь1х

прете|1зий, а так'{е дополнительнь1е матери:1_:|ь1'

3.8. 11о итогам рассмоФе!1ия вопроса ко}1иосия прит{имает одно из след}'тощих

рсп]сний1:
а) установи1ь. .]то педа!"огический работник собл!одал нор!!ь1 пРофеосиональ1]ой

этики:
б) установить. нто педатогпчсский работник !!е собл!од&п ||ормь! профессионат]ь1]ой

этики' и ре|(о\'!ендовать директору |[1кольт указать педагогическоп1у работнилу на

Ре'1о !}с!и\'0с!- ар\шения нор\' профессио,]а!ьной'!ики:
в) устаттовт]ть. 1тто !-|едагогичёс1шй работ!|ик грубо нару|!&п нормь]

професоиона-1ьно!'1 эти|(и и реко!1ендовать дирсктору |школь1 рассмотреть возможность

н&пожения на педагогического работника соответств}'1о|!1его дисциплинарного взьтск6ния;

т) \'ста]!о0ить. !!то педагогичеоким работником бь1ли совер!|1епь] дойствия (п.1и

1.1\{ело [1есто его бездействие), содер)|(ащ{е призна(и административного правопару1]]евия

или состава преступле!1ия' и воз;1оя(и'!ь на председателя (омиссии обязанность передать

ивфор!!!1ци!о о со]]ер1]]сн!1и у|(1вап]|ого дсйотвия (бсздействии) и подтверждатощие такой

факт:1ок1::енть: в правоохр|1!1ительнь!е органь! в тече|1ие щёх рабочих дпей, а при

необходи\{ости немедле1тно.
_1. порядок офорп'!ления р€!ше||}'й комиссия
,+'1' Ре|пения 1{оптиссии офорпт"'тяк)тся протокола!1и' которь!е подпись1вает

!1редселате'ь и секретарь комиссии' Ретления 1(омиооии носят ]шя директора 1пколь1

обязате]1ь|1!1й характср.
4.2.9лен 1{оптиссии, 1!е согласнь|и с еЁ р(1!енисм, впрове в лисьме1{ной форме

излоя(ить овоё !п1ет{ие. которое подлежит обязагельттому приобценин) к протоколу и с
которь]\'1 до]|'кен бьтть оз||ако\'!лен педагогический работник.

4.з. копии прото1(ола в течение трёч робочи\ днсй со дяя заседа|т|1я передак)тся

дирек'гору ]]1кольт и педагогичсскому работвику (если т1а заседании комиссии

раосматривал1]сь ]]с0(о-'1ько вопросов' то е!1у псрсдаётся выписка из протокола), а так)ке

по реш1ени1о 1{о\1иссии инь1!! заинтересованньтм л[]цау.
,1.4. дирек1ор п1коль1 о6язан в'гечение 5 ра6оних дней со дня поступления к нему

протокола в пись\'1енттой фор\1е т|роипформировать ко]{исои1о о припять!х им !1ерах по

существу рассп'|о'1Ре11т{ого вопроса. Ре|пение директора |пколь{ огла111ается на блия(айшем
засе-тант.ти 1(оп'т иссии'

..1'5. ко||ия протокола заседа]|ия ко\1иссии или вь1ппска из пего приобцаетоя к

]1ично11} де-1у !]едагоги!!ео|(ого рабо'1!ика' в от||о1]1е11ии которого рассмотрен вопрос о

соб:т!о,1ении норм профессиона.!ьной этики'
5. ()беспече||!'е дсятедьностп комисси'!
5.1, 6рганизационно-техническое и док)'[!ента11и('нное обеспечение деятельнооти

(оттисс:тт.т. а'т'акже инфорп'!ирование .1,цепов (омиссии о вопросах! включе*тнь1х в повестку

дт1я] о датс. вре\1е1!!1 11 ]!1сс1с 11Роьеде!1ия заседапия! озт]ако\!ле|тие членов (омиссии о

!!атери[1а!1и. представ'1'е!1ь1м]! для обсу'(де]1ия на заседании 1(оп:исоии' осуцествляется
секре'гарем ко}'пссии.

5.2' дс:топрог:зводство коуиссии водстся в соответствии с действую!1им
законодательство\1.



{{>в да!]по]!1 документе про11у\1ерова!]о,
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