
Министерство образования и науки Пермского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

09.09.2020                                                                                                                     № 98 

 

О внесении изменений в ЛНПА № 144 

«Кодекс педагогического работника 

ГБПОУ «Соликамский социально-пе-

дагогический колледж имени А.П. Ра-

менского» 

 

На основании результатов актуализации локальных нормативно-правовых актов и 

Письма Министерства просвещения РФ от 20.08.2019 года № ИП-941/06/484, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Пункт 1.9. изложить в новой редакции «Нормы педагогической этики устанавлива-

ются на основании международных актов о правах человека и гражданина, Конституции 

РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию", а также на основании норм культуры, традиций российского об-

разования и колледжа». 

2. Добавить пункт 1.11. следующего содержания: «Настоящее Положение содержит 

нормы профессиональной этики педагогических работников, которыми рекомендуется ру-

ководствоваться при осуществлении профессиональной деятельности педагогическим ра-

ботникам, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права педа-

гогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников». 

3. Добавить пункты:  

2.2.4. Воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоро-

вью и (или) развитию детей; 

2.2.5. избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой ре-

путации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

4. Добавить раздел 10. 

10. Реализация права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников  

10.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 

деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное рас-

следование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

10.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных настоящим Положением, рассматриваются комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, создаваемой в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

10.3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудо-

вым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах - граж-

данским процессуальным законодательством Российской Федерации. 



10.4. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное рассле-

дование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по уре-

гулированию споров между участниками образовательных отношений. 

10.5. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объек-

тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работни-

ков в состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответ-

ствующей первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

10.6. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения реше-

ния комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений законодательству Российской Федерации или нежелания педагоги-

ческого работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений он имеет право обратиться в суд. 

5. Новиковой Ю.А., секретарю колледжа ознакомить всех преподавателей колледжа с 

данным приказом в срок до 25.09.2020 года 

6. Катковой М.Л. преподавателю колледжа заменить ЛНПА № 144 на новую редакцию 

данного локального акта в сети ИНТЕРНЕТ на сайте колледжа в срок до 14.09.2020 год. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор колледжа                                              Г.А. Ковальчук 

В дело 01-03 за 2020 год 

Секретарь______________ 

Новикова Ю.А. 

 

 


