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Положение о Комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения« Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

 1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о нормах 

профессиональной этики педагогических работников. 

1.2. Настоящим Положением определяются принципы и процедура 

формирования и деятельности Комиссии по профессиональной этике 

педагогических работников (далее- Комиссия) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная 

школа» (далее МАОУ «ЮСОШ») 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством в образовании. Уставом МАОУ «ЮСОШ», Положением о 

нормах профессиональной этики педагогических работников МАОУ «ЮСОШ» 

и настоящим Положением. 

1.4. Основные цели деятельности Комиссии: 

- контроль совместно с администрацией МАОУ  «ЮСОШ» соблюдения 

педагогическими работниками действующего законодательства в образовании, 

Устава МАОУ «ЮСОШ», Положения о нормах  профессиональной этики 

педагогических работников МАОУ «ЮСОШ» и настоящего Положения.; 

- оказание педагогическим работникам МАОУ «ЮСОШ» консультационной 

помощи по разрешению сложных этических ситуаций;                        - 

профилактика конфликтных ситуаций в соответствии с нормами 

профессиональной этики;-  поиск компромиссных решений при возникновении 

конфликтных ситуаций- проведение предварительного расследования 

нарушения педагогическими работниками норм профессиональной этики с 

целью выяснения возможности разрешения возникшей  этической проблемы без 

применения мер дисциплинарного взыскания; 

II. Формирование комиссии и организация её работы. 



 

 

 

 

 

 



 

3.1. Основанием для проведения заседания является письменное обращение в 

Комиссию участника образовательных отношений, содержащее информацию о 

нарушении педагогическим работником норм профессиональной этики.                                                                                                  

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а та же анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.                                                                                                                                          

3.3. Рассмотрение обращения, содержащего информацию о нарушении 

педагогическим работником норм профессиональной этики, должно обеспечить 

своевременное, объективное и справедливое рассмотрение обращения, его 

разрешение в соответствии с законодательством об образовании, Уставом 

МАОУ «ЮСОШ», Положением о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МАОУ «ЮСОШ»  и настоящим положением, а 

также исполнением принятого решения                                                                                                                                                 

3.4. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения и заседания Комиссии: - в течении трёх рабочих дней 

назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не 

может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления указанной 

информации ( в указанные периоды времени не засчитывается время временного 

отсутствия педагогического работника по уважительным причинам : болезнь, 

отпуск и т. п.- организует ознакомление педагогического работника, в 

отношении которого Комиссия рассматривает вопрос о соблюдении  требований 

норм профессиональной этики ( под роспись ), членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании Комиссии, с поступившей информацией. 3.5. 

Заседание Комиссии Проводится в присутствии педагогического работника, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении норм 

профессиональной этики. При наличии письменной просьбы педагогического 

работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 

Комиссии проводится в его отсутствие.. В случае неявки педагогического 

работника на заседание Комиссии при отсутствии его письменной просьбы о 

рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 

откладывается. Повторная неявка педагогического работника без уважительных  

причин на заседание Комиссии не является основанием для отложения 

рассмотрения вопроса. В этом случае Комиссия принимает решение по существу 

вопроса по имеющимся материалам и выступлениям присутствующих на  

заседании.  3. 6 Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределах тех 

требований и по тем основаниям, которые изложены в обращении. Изменение 

предмета и (или) основания обращения в процессе рассмотрения вопроса не 

допускаются.                                                                                                                       

3.8.По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из следующих 

решении: а)установить, что педагогический работник соблюдал нормы этики: 

б)Установить, что педагогический работник не соблюдал нормы  этики  



 

 


