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положенпе
о комисспи по профессионаJIьной этпке педагогическпх работников

МунпцппаJIьного казеIIного образоватепьного учрещдения
владимировская средняя общеобразовательная школа

l,.Общие положенпя
1.1. Положение о комиссии по профессиональЕой этике педагогических

работникОв Муниципaльного кtвенного образовательного гФеждения Вл4димировская
средняя общеобразовательншI школа

1.2. Настоящим Положением опредеJIяются принципы и процедура формирования и
деятельности комиссии по профессиональной этике педагогических
работникОв Муниципального казеЕного образовательного rФеждения ВладимировскtUI
!Р!Лняя общеобразовательнtlя школа (далее соответстве"rrо - Комиссия, Учретцение).
1,3, В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством об
образовании, уставом Учреждения, Кодексом профессиональной этики и служебного
поведениrt работников Муниципального казеЕного образовательного утrреждениявладимировскtlя средняя общеобразовательнаJI школа (далее - Кодекс'
профессионаrrьной этики и служебного поведения работников) и настоящим Положением.

1.4. Основные цели деятольЕости комиссии:

контроJIь совместно с администрацией Учреждения соблюдения педагогическими
работникамИ действующего законодательства об образовании, ycTilвa Учреждения,
кодекса профессиона-llьной этики и служебного поведения работн"по";

предоставление педtгогическим работникапr консультационной помощи по
разрешеIrию сложных этических ситушдий;

профилактика конфликтньf,х ситуаций в соответствии с нормапdи профессиональной
этики;

поиск компромиссньIх решений при возникновении конфликтньгх ситуаций;
проведение предварительного расследов€lния нарушения педагогическими

работниками норм профессиональной этики с целью выяснения возможности разрешениявозникшей этической проблемы без применения мер дисциплинарного взыскания;
подготовка предlожениЙ дJIЯ внесения изменений и дополнений в Кодекс

профессиональной этики и служебного поведения работников.
2.Формирование комиссип и организацпя ее работы

2,1, В cocтtlB комиссии входят три нмболее ква;lифицированньж и авторитетных
представителей от педагогических работников, избираемьгх педtгогическим советом.

Персона-гlьный состав комиссии угверждается приказом директора. Щиректоручреждения Ее имеет права входить в ее состrв. Члены комиссии и привлекаемые к ее
работе физические лица работают на безвозмездIой основе.
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2.2. Состав комиссии формируется таким образом, .tтобы бьша искJIючена
возможность возникновения конфликта интересов, могущего повлиять на принимаемые
комиссией решения.

2.з. ИЗ числа lшенов комиссии на ее первом заседЕlнии прямым открытым
голосовЕtнием простым большинством голосов сроком на один год выбираются
председатель, зап{еститель председателя, секретарь.

2.4. Председатель комиссии:

оргшIизует работу комиссии;

созывает и проводит заседания комиссии;

дает порrIения членаNd комиссии, привлекаемым специtlписТ€llvl, экспертаIчr;

представJIяет комиссию в отношениях с администрацией;

выстуIIает перед )частникапdи образовательньIх отношений с сообщениями о
деятельности комиссии, предстtlвJIяет письменный ежегодньй отчет о ее деятельности
директору Учреждения.

2.5. В отсутствие председатеJIЯ комиссии его полномочия осуществJUIет
зtll\,lеститель председатеJUI.

2.6. Секретарь комиссии отвечает за ведение делопроизводства, регистрацию
обраценИй, хранение докр{ентов комиссии, подготовку ее заседаний.

2.7. Прп возникновении прямой или косвенной личной зtмнтересованности любого
члена комиссии, которая может привести к конфликту иЕтересов при рассмотреЕии
вопроса, вкJIючеЕного В повесткУ дня, член комиссии обязан до начала заседаЕия заrIвить
об этом. В таком случае он не принимает уtIастия в рассмотрении укtвllнного вопроса.

2.8. Председатель при необходимости имеет право привлекать к работе комиссии в
качестве экспертов любьгх совершеннолетних физических лиц с правом совещательного
голоса. Привлекаемые к работе лица должны бьrгь ознакомлены под роспись с Еастоящим
положением до начаJIа их работы в составе комиссии.

2.9. ЧленаI\d коМиссии и ЛицаI\d, r{аствовавшим в ее заседаниях, запрещается
разгляпrаТь конфиДенциЕlльные сведения, ставшие им известными в ходе- работыкомиссии. Информация, полrlеннzut в процессе деятельности, может быть использована
только в порядке, предусмотренном Федеральным законом об информации,
информационньIх технологид11 ц f ВrrlИте информации.

2.10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для
проведения заседания явJIяется присутствие на нем 2/3 членов комиссии. Решения
принимаются открытым голосовtlнием простым большинством голосов. В случае
рiвенства голосов решающим явJIяется голос ее председатеJIя.

3.Порялок работы комиссии
3.1. осноВной формой работы комиссии явJIяется заседtlние.

основанием дJIя проведения заседtlния явJIяется письменное обраrцение в
комиссию уrастника образовательньrх отношений, содержащее информацию о нарушении
педагогическим работником, норм профессионаrrьной этики.

3,2, КомиссиrI не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
прtlвонарушениях, а пlкже аЕонимные обратцения, не проводит проверки ,rо бакrа,нарушения труловой дисциплины.
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3.3. Комиссия должна обеспечить своевременЕое, объективное и справедливое
рассмотрение обратцения, содержяттIего информацию о нарушении педtгогическим
работником норм профессиональной этики, его разрешение В соответствии с
зtlконодательством об образов€lнии, уставом Учреждения, Кодексом профессиональной
этики и служебного поведения работников и настоящим Положением, а тtжже исполнение
принягого решения.

3.4. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содердаrцей
осЕования дJUI проведения заседания комиссии :

в течение трех рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом дата не
может бьrгь назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления указанной
информации (в указанные периоды не засчитывается время временного отсутствия
педЕгогического работника по рarкительным причинЕlпd: болезнь, отпуск и т.п.);

организует ознакомление педагогического работника, вопрос о котором
рассматривает комиссия, !lленов комиссии и других лиц, rIаствующих в заседаItии
комиссии, с поступившей информацией под роспись.

3.5. ЗасеДание комИссии проводится в присугствии педагогического работника, в
отношеЕии которого рассматривается вопрос о соблюдении норм Профессиона.гlьной
этики. При на"шrчии письменной просьбы педtlгогического работника о рассмотрении
указанного вопроса без его гIастия заседание комиссии проводится в его отсутствие.

в слуrае неявки педагогического работника на заседаIIие при отсутствии его
письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его гIастия, рассмотрение
вопроса откJIадывается. Повторная неявка педагогического работника без уважительньгх
причин на заседtlние комиссии не явJшется основанием для отложения рассмотрения
вопроса. В этом слуIае комиссия принимает решение по существу вопроса по имеющимся
материttлЕlN{ и выступлениям присугствующих на заседании.

3.6. РазбИрательствО в комиссии осуществJIяется в пределЕIх тех требовшrий и по
тем основаниям, которые изложены в обраrцении. Изменение предмета и (или) основtlния
обраlцения в процессе рассмотрения вопроса не допускаются.

з.7. На заседании комиссии засJryшиваются пояснения педагогического работника
(с его согласия) и иных лиц, рассМатриваются материалы по существУ предъявJIяемьIх
претензий, а также дополнительные материалы.

3.8. По итогапd рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из следующих
решений:

установить, что педагогический работник соблюдал нормы професоиональной
этики;

устilновить, что педагогический работник не соблюдал нормы Профессиональной
этики, и рекомендовать директору Учреждения укtвать педагогическому работнику на
недопустимость нарушения укtвЕlнньrх норм;

устаЕовить, что педагогический работник грубо нарушал нормы профессиональной
этики, и рекомендовать директору Учреждения рассмотреть возможность наложения на
педtгогического работника соответствующего дисциплинарного взыскirния;

установить, что педtгогическим работником были совершены действия (или имело
место его бездействие), содержащие призЕаки административного правонарушения или
состава преступления, й возложить Еа председатеJIя комиссии обязанность передать
информацию о совершении ук;ванного действия (бездействии) и подтверждtlющие этот
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факт докУruентЫ в правопРимеЕителЬные органы в течение трех рабочих дней, а при

необходимости - немедленно.

4. Порядок оформленпя решений комиссии

4.L Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывает

председатель и секретарь. Решения комиссии носят дJlя директора Учреждения

обязательныЙ характер.

4.2. Член комиссии, Ее согласный с решением, вправе в письменной форме

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу и с

которым должен бьrгь ознакомлен педагогический работник, в отношении которого

принято решение.

4.з. Копии протокола в теченI,Iе трех рабочпх дней со дня заседания передаются

директорУ Учрежления и педzгогическоМу работнику, вопрос которого рассматриваJIся,

Если на заседании комиосии рассматривалось несколько вопросов, то педагогическому

работнику передается выписка из протокола только по его вопросу, По решению

комиссии копия протокола (выписки из протокола) передается иным заинтересованным

лицапd по их письменному запросу

4.4.,щиректор Учреждения обязан в течение пяти рабочих д{ей со дня поступления

к нему протокола в письменной форме проинформировать комиссию о принятых им

мерrж по существу рассмотренного вопроса. Решение директора Учрежления оглашается

на ближаЙшем заседании комиссии.

4.5. Копия протокопа заседаIrия комиссии или выписка из него приобщается к

лиrIному делу педагогического работникц в отЕошеЕии которого paccмoryell вопрос о

собJподении норм профессионапьЕоЙ этики.

5.Обеспечение деятельности компссии

5.1.организационно-техЕическое и документационное обеспечение деятельности

комиссии, а также информирование ее tшенов о вопросах, включенньIх в повестку дня, о

дате, времени й месте проведения заседания, ознtlкомление чпенов комиссии с

материапаIчIИ, ПРеДСтавJIяемыми для обсуждения на заседании, осуществJIяет секретарь.


