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1. оБщиЕ поло}Iшния

1. i. Положение о нормах профессиональной этики педаI,оI,ических

работников Автономной некоммерческой ttросРессио t la.lt ь t t о й

образовательной организации <lИехtреl,иоtlа-ltьttый ме/lиtlиtIский
колледж)> (далее - Положение) разработаrtо FIa основании:

. положений Конституции Российской Фе;дераIlии,

. Трудового кодекса Российской ФелераL\ии,
о Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27з- ФЗ "()б

образовании в Российской Федера7\ии" и

о Федерального закона от 29 декабря 2010 l,. N 436-ФЭ "():]i]Illиl,с
детей от информации, причиLlяIоttlей Iзре.lt их з/lороI]l)Iо и

развитию",
о иных нормативных правовых актов Российской Фе2lераl\ии,
о Рекомендации IOHECKO "о поJIожеIIии у.tите;tей" (ttриltяr,ой

05. 1 0. 19 66 г. Специальной межllравител ьстве I ltlo й r<ol l(lepc r t I lи с й

по вопросу о статусе учителей),
о Щекларации профессиональной этики 13семирrrой оргаIIизаItии

учителей и преподавателей (принятой на,гретьем N4eж/(yIIapolltIoM

конгрессе Всемирной организации учиr,е"lIей и IIpeIlo/lalljii,l,e"llcй

(Education International) состояI]IIIемся 25-29 иIоJIя 200l I, l]

Йоrr"ене, Тайланд),
о а также в соответствии с Письмом N4иttttросвеtt{с}lиrl PoccLll.{,

Профсоrоза работников IIapo/lIIol,o образоваtttlаяt и IIi1\/I(Ij [)Ф (),l

20.08.2019 JYsИП-9411061484 (О IIримерIIом tlоJlо}ксtlии о ll()pNlitx

профессиональной этики пе/IагоI,иLl сски х рабоr,t t и t{o I]).

L2. Настоящее Положение содержит IIормы rrрофессиоI{оJlLI{ой этиI(и
педагогических работников Автономной некоммер.lеской lrрофессиоttа.llьtrой
образовательной организации <VIежрегиоLIOJIьIlый ме/lиllиItсt<ий K()JlJIc/t)I()

(далее - колледж), которыми рекомсr{/lуеl,ся pyKoBo/lcl,I]oI]a,I,bcrI

педагогическим работникам при осуществJlеIlии ltросРессиоI1.lJIьttой

деятельности, независимо от занимаемой ими lIoJI)It[Iocl,и, и мсхаlI1.1змы

реализации права педагогических работников I-Ia справе/Urивос и обl,ск,t,иI]Ilос

расследование нарушения норм профессиональtлой э,I,ики пе/lагоI,иLIсских

работников.
1.3, Настоящее Положение сJIужит осttовой l\ля сРормироI]аIlиrI

взаимоотношений, основанных на LIopMaX мораJIи, yI]LI)си,I,eJIl)IloNl o,гIIolIlcllll}I li

педагогической деятельности в общес,гtзеIIном созIIаIIии и рсаlJIизус,I,ся I]

целях:
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- установления и обобщения нравственно-э,гических IiopM /{erIl,cJIl)Iloc,I,14

Irедагогических работников и их профессиоIIаJIьItоI,о IIове/(еl]иrl /UlrI

достоЙного осуществления ими своеЙ профессиональноЙ деятельности и

повышения эффективности выполнения должнос,гн ых обязат t t tос,ге й ;

- содействия укреплению авторитета и обеспечеIIиIо еllиItых; IlopN,l IlоI]с/lсlIиrt

педагогических работников колле/{жа;
- регулирования профессионально-этических проб"lrем во I]заимоо,I,IlоIiIсIIиrIх

педагогических
деятелъности;

работников, возникаIощих в IlpoIIecce их соtзмесr,ttой

1,4, Никакая норма настоящего Положения I{e /lоJIжIIа ,I,оJIкоl]а,I,ься K;lK

IIредписывающая или лопускаIоIцая IIаруIIIелIие 11ейс,гrзуtоtIlсI,о
законодательства об образовании.
1.5. Знание и соблюдение норм настояIIIего
нравственным долгом каждого педагогического
обязательным критерием оценки качества
деятельности.

ГIо;тожсt,tия яI]JIrlс,I,сrI

1.6. Педагогический работник, осуtllес,гtзляtоtций

деятельность или поступающий FIa работ,у в KoJIJ]c/l)(.

содержание настоящего По.ltожения, IIриIIя,гь /tJIя ссбя
отказаться от педагогической деятельности.

2. НОРМЫПРОФЕССИОНАЛЬНОЙЭТИКИПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

работ,lrика KoJIJIell)I(a и

его rIрофессиоtIа.ltьttой

пе/lаI,оI-ическуIо
l]IIpaBc. и,]\/ll [j Ii

cI,() ll()pN,lLI t,]"II1,I

2.1. Педагогические работники, сознавая ответствеIlIIос,I,1) I,Icpc/l l,ocy/(apc,I,1]()N4.

обществом и гражданами, призваны:
. уважать честь и достоинство обучаrощихся и других участIIиков

образовательных отношений;
исключать действия, связанные с вJIиянием каких-Jlибо Jiи.lll1,Ix,

имущественных (финансовых) и иI]ых иIIl,ерссоt],

препятствующих добросовестному ис[IоJlIIеIlиIо /loJI)I(IIoc,I,IIl)Ix

обязанностей;
проявлять доброжелателыlость, I]ежJIиI]осl,ь, 1,0к,I,иLIIlос,I,1, 14

внимательность к обучающимся, их ро/lи,геJIям (:закоttItьIп,t

представителям) и коллегам;
проявлять терпимость и уважение к обr,tчаям и традиIlиям IIapollol]
Российской Федерации и других госуларстI], учи,гыI]ать
культурные и иные особенности разjIичI{ых соIlиаJIьIiых l,pyIIII,

способствовать межнациональному
взаимодействию между обучающимися;

. соблюдать при выпоJIIIении гrрофессиоIlаJlьIIьlх обязаtrttос,t,сй

равенство прав и свобод человека и гражданиI]а) I{езависимо оl,

пола, расы, национ€Lльности, языка, происхо)I(llсIIия,

и межреJIиI,ио,]IIоN4у

ИМУЩеСТВеННОГО И ДОЛЖНОС'ГНОГО I1ОJIОЖеIlИЯ, МеС'Га )I(И'I'СJIl)С'l'I]al,
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отношения к религии, убежлений, IIриIIалJIежiIосl,и к

общес,гвенным объединениям, атакже l{ругих обсr,ояr,еJIьс1,I];

. придерживаться внешнего вида, соответс,гвуIощего задачам

реализуемой образовательIrой программ ы ;

о воздерживаться от размеIIIеI{ия в и rtr|lo1lMll I tи()Il lIo-

теjlекоммуникациоtлной се,ги "ИнтерIIе1,", I] N4ec,I,ax, /toc,I,yIlIlblx /iJlrl

обучающихс,я, информации, приLtиrIяIоIIIий Bpelt зl(opoI]I)Io и ( и.lr и )

развитиIо обучающихся;
. избегать ситуаций, способных I{аIIес,ги Bpeit чести, llостоиIlс,1,I]у и

деловой репутации педагогиLIеского рабоr,tlика и opI,a}Iи,]i1llI4I,J,

осущестI]ляtощей образователы {ylo /1ея,I,еJI ь I t ос,гь.

2.2. В процессе своей профессиональной llеяl,еJIьIIости I] IlсJIях I.]cIIoJItIcIIL]11

вышеназванных норм:
2.2.|. Педагогические работники обязаны воздерживаться от:
_ поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном

исполнении педагогическим работником своих должностных обязанностей, а

также избегать конфликтных ситуаIlий, способllых IIаIIссти уll1ерб их

регIутации или авторитету колледжа;
- пренебрех(ительных отзывов о деятеJIьIIости KoJIJIcllжa;

- преувел ичения своей значимости и професси о I-IaJI bl Iы х во:] Mo)KI I осте й ;

- проявления лести, лицемерия, назойливости, JI)(и и JIукавства;
- любого вида высказываний и действий лискриминациоIIIIоI,о характсра

по признакам пола, возрастаl рlсы, национаJlь}Iос,ги, языка, гра)кдаIlс,гва,

социаltьного, имущественного или семейt,tого IIоJ]ожеIIия, IIоJIиl,иLlеских иJIи

религиозных предпочтений;
-высказываний, которые могут быть ис,гоJIковаIIы как оскорб;tеllия t]

адрес определенных социальных, национальных иltи коttсРессио[IIlых l,pyIIII;

- резких и циничных выражений оскорбитеJIьI-Iого характера, связаIILIых

с физическими недостатками человека;
- грубости, злой иронии, пренебрежительIIого,гоIIа, заIIосчивос,I,14,

предвзятых замечаний, предъявления I{eIIpaBoMcpIIbIx, IIсзасJI)/)I{сIIIIl)Iх

обвинений.
- проведения на учебных занятиях явной поJIитической иJIи реJIиt,исlзttой

агитации; - употребления аJIкогольных напиткоI] IlaKaHyIIe и t]o BpcN4r]

исполнения должностных обязанностей;
- курения в помещениях и на терри,гории колJIсllжа.
2.2.2. Педагогическим работникам tлеобхо/lимо IIриIIиi\4а,t,ь tlcoбxoill.lNll)Ic

меры по обеспечениIо безопасности и коr,rфидеIlI{иаJIьIIосl,и иIl(|lорп,rаrtиL]. ,]i-l

несанкционированное разглапIение коr,орой оttи Ilссу,г O1-1jc,I,c,I,I]ellII0C,I,t, 14JlI.1

КОТОРаЯ СТаJIа ИМ ИЗВеСТНа В СВЯЗИ С ИСПОJIIIеНИеМ СВОИХ /IOJIЖIlOC'I'Ill)lX

обязанностей.
2,2.З. Ваrкным показателем профессионализма педаI,огичссl(их

работников является культура речи, проявляIошIаяся в их умеIlии граNIоI'IIо,
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доходчиво и точно передавать мысли, придер}киваясь сJIелуIоIIIих реrIевых
норм:

- ясности, обеспечиваIощеЙ доступI{ость и rIpoc],o]-y в обIllсIIии;
- грамотности, основанrIой на использовании обttlеltриtIя,I,1lIх IIl)tlI]I,IJI

русского литературного языка;
- содержательности, выражаIощейся в про/iумаIIIIос,I,и, ocMI)IcJIcIIIIoc,I,LI и

информативности обращения;
-логичности, предполагаIощей последоRательIIос,гI), IIепроl,иI]оречивосl,L

и обоснованность изложения мыслеЙ;
- доказатель}Iости, I]клIочаIоп{ей в себя досl,оI]срtIос,I,1) и обl,ск,I,IjI]II()с,I,I)

информации;
-лаконичности, отражаIощей краткос,гь и поrIятIlос,гь реLIи;
-уместности, означаIош{ей необходимос,гь и важIIос1,I) сказаIIIIоI-о

применительно к конкретной ситуации.
2.2.4. Во время учебных занятий и любых офиrlиа.lrь}IьIх мероIIриrI,гий IIс

допускаются телефонные переговоры, звуковой сигнаJI мобиJIьIlого ],cJlc(bOIItt

должен быть отключен.
2.2.5. Педагогические работпики в IIpollecce взаимоllейс,r,влrя с

обучаrощимися должны:
. ПризнаВаТЬ УнИкаЛЬносТЬ, ИнлиВИ/lУаJlЬIlОс'I'Ь И OIiPCilCJICltIII)lC

личные потребности каждого;
о сами выбирать подходящий стиль обttlсttияt, осIIоваIIIILIй II.t

взаимном уважении;
о стараться обеспечить rlollllepжKy Kai)I(/loMy ilJIri IIаиJIytIII]сI,()

раскрытия и применеtIия его lIо,геIIIциаJlа;
о выбирать такие методы работы, которые пооIцряIо,г разI]и,гис

самостоятельности обучаrощихся, их и[Iициа,гивIIос,ги,
ответственности, самоконтроля, самовосtlи,гания, )I{сJI:1Ilия

соl,рудничать и помога,гь другим;
. при оценке поведеrIия и дос,гижеIIий обучаtоIrlихся, cl,pc]\4I1,1,crI

УКРеПЛЯТЬ ИХ СаМОУВа}КеНИе И ВеРУ В СI]ОИ СИJII)I, IIОКаЗЬII]а'I'I)

ВОЗМОЖНОСТИ СОВеРШеНСТВОВаI{ИЯ, IIOI]I)IIIIa'I'b МО'ГИI]аIl14IО

обучения;
о защищать обучающихся ин,lересы и приJIаI,ать I]ce усиJlия /UIя

того, чтобы защитить их от физического и (и"тrи) гIсихоJIоI,иLIескоI,о
нааилия;

о осуществлять должнуIо забо,гу и OбccIIe,IL]I]i-1,1,L

конфиденциальность во всех делах, затраI,иваIоII(их их иIll,срсс1,I ;

о прививать им ценности, созвучI{ые с ме)ItllуiIаро/UiьIми
стандартами прав человека и культурными ,градиIlиями России;

о стреми,гся стать для них положительIIым примером;
о применять меры воздейс,гвия к обучаlоrllиN4сrI с собJIIо/lсIIIJсNI

законодательных и моральных норм,
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образовательные
-проводить

агитацию.

2.2.5 .1 . В прочессе взаимодействия с обу,Iа I0III Ll м I,r crl rte/lil I-oI, и tl ес l(lie

работники обязаны воздерживаться от:
- навязывания им своих предпочтений;
- предвзятой и необъективной оценки их деятеJIьIIос,ги и IIос,гуIIков,
-предвзятой и необъективной оценки ilейст,вий :]aKoIlI{I)lx

представителей обучаIопIихся ;

-отказа от объяснения FIеосвоенного обу,lз,о,,lимися y.Icбttcll,cl

материала, ссылаясь на их Jlичносl,tiые и IIсихоJlоI,иLlсскис Ilcjloc,I,a,l,I(14, i-l ttIliilic
из-за отсутствия времени для объясrtения (tlри /lсйс,гI]иl]сJlьIIом о,l,су,I,с,I,t]ии

времени необходимо оговорить время консуJIьтаI\ии, }llобlrос дJIя r,ой и

другой стороны);
-требовать дополнительнуIо IlJIaTy (или IjозlIаr,ра>lt,l1сrrис) ,]il

услуги (консуль-гации, подготовку к оJlимIIиаlIам и r,.Ir.);
на учебных занятиях явrIуIо гIоJIи,гическуIо иJIи реJIиI,иозIIуIо

2.2.6 Педагогические работники в проltессе взаимоllейс,t,вия с

законными представителями обучающихся должны:
- консультировать по вопросам образовательного процесса;
- выслушивать обращение по проблеме, залавать I]оIIросы Ir коррсlс,1,Itой

форме;
- проявлять внимательtIость, тактиLIностI), /1oбpotrtc.lla,I,eJIbIIoc,I,I). )I{c-IIilIlIlc

IIомочь;
- относиться гIочтительно к лIодям преItJIонrlоI,о возраста, I]е,гераIIаi\4,

инвалидам, оказывать им необходимуIо помощь;
- высказываться в корректной и убелите"ltьttой формс, есJlи ,I,ребуе,l,ся,

спокойно, без раздражения повторять и разъяс}Iять смысJI сказаIIIIоI,о;

- разъяснять при необходимости т,ребоваtlия lteйcтBytoIllcI,o
законодательства и локальных актов колледя{а по обсу>rс/lаемому BoIlpocy,

- принимать решение по суIцеству обраIlцсtlия (Irри llc/toc,I,;1,1,Kc

полномочиЙ сообщить информацию от полномочных лиц);
- помнить, что большинство обративlпихся за IloMoll(blo, как IIраI]иJIо,

столкнулись с трудностями. От того, как их встретят и выслуIIIаIот, KaKyIo

ока}кут помощь, зависит их мнение о педагогических работ,Ilиках и рабоl,е
колледжа в целом;

- быть ограждены от излишнего или IIeoIrpaB/laIIIIoI,o BMеIIIa,I,еJIl,c,I,I]il

законных представителей обучаюrr1ихся в I]оIlросы, ко,горLIс tI() cI]()ci\,I}'

характеру входят в их круг профессиональных обязанностей.

2.2.6.1. В процессе взаимодействия с законIIыми прелставитеJlями
обучающихся педагогические работники не лолжны:

- заставлять их необоснованно долго ожидать приема;
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- проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
- разговаривать по телефону, игнорируя их присутстI]ие.

2.2.7. Педагогические работники в процессе взаимодействия с

коллегами обязаны:
- поддерживать атмосферу коллегиаJIьности, уваженияi их

профессион€tльного мнения и убехсдений;
_ помогать коллегам в процессе взаимного оцениваI]ия,

предусмотренного действутощим законо/1атеJIьс,гI]ом и JIокзJILtIыми аI(,I,ilми

колледжа;
- поддер}кивать их интересы в I]опросах профессиоttа.ltьttой

деятельности.

2.2.7.|. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические

работники обязаны воздерживаться от:
- пренебрежительных отзывов о рабо,ге llругих пеllаI,оI,иLIсских

работников или проведения необоснованного сравI,Iения их рабо,гы со свосй;
- предвзятого и необъективного отношения к коJIлегам;
- обсуждения их недостатков и личrtой жизI,Iи;

- фамильярности в отношениях с коллегами.

2.2.8. Педагогические работники выпоJIIIяIот paзyN4lll)lc и IIpalI]oN4ot]II t,Ic

указания администрации и имеIот право подвергнуl,ь их сомIIеIIиIо I] IIOprI/(l(c,

установленном действующим законодательстI]ом. В проIlессе взаимо/lейсr,tзия

с администрацией педагогические работники обязаtlы при/Iср)(ива,I,1)сrI IIорм

профессиональной этики и не допускать проявлений необосIIоваIIIIой криr,tакtl

решений и приказов администраrIии колледжа,

2, 3, Представителям адми II истрац и и слеllует,:
- формировать установки на сознательное соблtо/lеtlие IIорм }Iac,I,orllIlcI,o

Положения;
- способствовать созданиIо в коллед}ке благогtрия1,IIоI,о llJlя э(l(lек,r,иlзttill,i

работы морально-психологического климата;
- быть примером неукоснительного соблtо/Iеtlия rlpиIIIlI4IIoB и I{opN4

настоящего Положения;
- обеспечивать рассмотрение без промедления фак,гоrз IlаруIIIеIlия lIopr\4

профессиона-пьной этики и принятие по ним объективных репrений;
- способствовать максимаJIьной открытости и IIрозраLIIlос,I,и ller1,I,eJlblloc,l,и

колледжа с тем, чтобы не допустить возниклIовеIIия си,гуаIlий, Kol,/lul lаз-зi]

недостатка необходимой информации в общес,гве иl|и у ol,/IeJIl)IIbIx l,pa)(/{;llI

появляются сомнения в законности действий пе2lагогиLIеских работt r и ко tз.
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2.4. В целях противодействия коррупI{ии пеllагоr,ические рабо,l,tlиlс1,1

должны:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, IIравоохраIIиl,еJIьIi1,Iе opl,alIILI

обо всех случаях обращения к ним каких-либо JIиI( в I1еJIях сI{JIоIIеIIия к

совершению коррупционных правонаруrIIений ;

- не получать в связи с исIIоJII{ением /iоJIжIIос1,IIых обязаtlttсlс,t,сй

вознаграждения от физических и Iоридических JIиII (lto;1apKoB, /lcIle)KlIoI,()
вознаграждения, ссуд, услуг материального Xapaк,I,epa, IIJIa,I,I)I за разt]JIсLIсtlия,
отдых, за пользование транспортом и иные вознагражления);
- принимать меры по недопухIению возникI]овеI]ия t<оtt(lлик,га иI{l,ерссоI] 14

урегулированию возникш]их случаев коI]фJIикTа иII,гсрссов, IIс ltoIIycl{il,I,t) tlpl]
исполнении должностных обязаннос,гей во:]IIи](LIовеIIиrI си,t,уаItlлй _rlи,ltIой

заинтересованности, которая приводит иJlи может Ilривес,I,и к lcoltr|l;tt.lK,r,y

интересов, уведомлять работодателя о возникtпем коrl(lJlик,ге иII,I,ересоI] иJIи ()

возможности его возникновения, как только ему с,гаIIет об этом извсс,гIIо.

3.рЕАлизАция прАвА пЕдАгогиtIЕских рлI;о,гII14коI} IIл
СПРАВЕДЛИВОВ И ОБЪЕКТВНОЕ РДССЛ El{O ВД I I И It] I I Д l'Y l I I Ii I I 14 fI I I ( ) l' N4

проФЕссионАльноЙ этики пЕдАгогиLIЕсItих рдI;о1,I I 14 ItOI]

З.1. Колледж стремится обеспечи,гь защиту чести, /locl,oиlIc,I,I]tl и /tс.ltоtзоti

репутации педагогических работников, а также сIIравеIUIивос и объеl<,I,иl]Ilос

расследование нарушения норм профессионаJIьrIой э,гики IIе/lаI,оI,иLIсских

работников.
З.2. Для контроля за соблюдением
педагогических работников, оказания
вопросах профессион€Lльной этики,
ситуаций, приказом директора созлается Комиссия Ilo rlрофсссиоtlа,ltьrtой
этике педагогических работников Автоrтомной Ilекоммер.]еской
профессион€Lльной образовательной оргаIIизаIIии <N4crItpel,иoI IaJI bI I LI й

медицинский колледж)) (далее - Комиссия). В состав комиссии вклIоLIаIо,I,ся

наиболее квалифицированные и авторитетные IIреlIсl,авитеJIи IIc/lt,lI,oI,I,]lIccK14x

работников, администрации колJIеджа.
З.З. В своей деятельности Комиссия руково/lсl,вуется /1сйс,t,tзуItltllипц

законодательством об образовании, уставом KoJIJIellжa, Ilас,гоrllllим
Положением и Положением о комиссии IIо rrpocPeccиottzt.ltt,tIoй ),t,икс

педагогических работников Автоrlомной ЕIекоммерческой rrро(lессиоIIt'lJIt,tlой
образовательной организации <N4еrкрегиональгtый ме/lиIIиrIский I(oJlJIc/l)It))

При разрешении конфликтной ситуацищ возIIикItlей Mcrtc/ly IIclrlaI,oI,14tIccl(l,]\lII

работниками, приоритетным является учет интересов KoJIJIe/l)(a в IlcJIoM.

3.4. Педагогический работник, претендуюшIий на справе/lJIиI]ое и обr,скт,I4I]IIое

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обраr,ит,ься tз

Комиссию по профессиональной этике.

IIас,гояlIIеI,о I Iо-ltолссttияt, IIol1,Ilcp)IiKI,i

им коIIсуJIь,I,аtlиоlttlой IIом()lllи l]

а,гакже урсI-уJlироl]itlIиrl cII()plll)lx

в



3.5. В случае несогласия педагогического работrIика с реIIIением Комиссии Ilo

профессионаJIьной этике, невыполнения решеIIия Комиссии гIо

профессиональной этике, несоответствия рсIIIеIIия Комиссии I1o

профессиональной этике законодательству Российской Феltераrtии иJlи

нежелания педагогического работника по каким-lIибо IIриLIиIIам oбpattla,t,t,crl t]

Комиссию по профессиональной этике оII имеет право обра,гиr:ься в cy/l.

З.6. Случаи нарушения норм профессиональтtой э,гики IIe/laI,oI,14IlecKиx

работников, установленных разделом 2 настояII[его I Iо.llо>tссttия, MoI,y,I,

рассматриваться комиссией по урегулироваIIиIо сIIоров Mcx(ily y(Iilc,I,IIиKll\,l1,1

образовательных отношений, создаваемой в оргаIIизаIlии, осуtllес,гIз"ltяltrItlсй

образовательную деятельность, в соответствии с LIacтbIo 2 с,гil1,1,и 45

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "()б обр:rзоваltIL]I.] l]

Российской Федерации".
3.7. Порядок рассмотрения индивидуалыIых ,груl1ов1,Iх cIIopot] t] ко]чlиссиrIх IIо

трудовым спорам регулируется в порядке, ycTaIIoI]JIellIIoM t,ltавой б0

Трудового кодекса Российской Федераtlии, rIорядок paccMoтpcII14rI

индивидуапьных трудовых споров в судах - гра)кдаIIским Ilpoltcccy<llJl1,IILINI

законодательством Российской Федераrции,
З.8. Соблюдение педагогическим работником IIас],ояIIIсI,о Ilo"ltorltcIlиrI N4oilic,I,

учитываться при проведении аттестации пелагогических работ,tlиt<ов IIа

соответствие занимаемой должности, при применелIии l1исIlиIIJIиItарIlьIх
взысканий в случае совершения таким работником aMOpaJIbIloI,o llpoc'I'ylIKa.

несовместимого с продолжеI{ием педагогической IIея,I,еJIьIlосl,и, а ,гак>t{с IIpl.]

rrоощрении работников, добросовестFIо ис[IоJlIlяIоlItих l,py/lilI}blc обя,зittttlос'I'и.

4.зАключитЕльFIыЕ полож(ЕI I иrI

4,|. В настоящее Положение могут вноситься измеIlеIIиrI и /lоIIоJIIlсIlиrl,
вызванные изменением законодательства и вступJIеI]ием tз llейс,гвие IloI]I)Ix

нормативно-правовых документов, локальных IIорма,гиI]IIо-IlраI]оt]l)lх ак,г()l]

колледжа.
4.2. Настоящее Положение вступает в сиJIу с момсII,га у,гI]ср)l(/lсIlия I,1

действует до внесения в него в установлеI{ном поря/lке измеItеLlий иslи:]аN4сIILI

новым.
на официальном сай,ге4.З. Положение размещается

Интернет, а также доводится до
числе, при приеме на работу.

сведения педагогических
I(oJlJIcll)(a I] сс,ги

работ,rrиков, I],го]\4
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