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о нормах профессионаJIьной этики инженерно-педагогического
коллектива в оГБПОУ <КадомскиЙ технологический техникум>>

п.г.т. Кадtlм

обшие положения
1. l. Положение О lrро(lессионаJlьаt,Й этике педагогических работников

1.

<Кадомский технологи.iес:кий техникум)) (далее - Полоltение)
Федерации,
разработано в coo,1ветствии с ltонститучией Российской
(об
образовании в
Федеральным законом от 2g.|2.2()I2 лГ9 27з - ФЗ
Российской Федераци и)).
<Кадомский
1.2. Ilоложение при]l:1мается [lедагt ГllL{еСКИ\4 советом огБпоУ

огБпоУ

в
технолоГический ТеХ;iИК}М)) (далее - гехникчм), имеюшим право вносить
него изменения и доilолнения, утвеl))Iiдается приказом директора техникума
и рассматриваетСя на заседании CoBcT,l-t техникума,
1.з. Настояшее По_:ttlжение устанаijлilвает нормы профессиональной этики
педагогических рабtl,; никс)ts, ],exHtlKY t|]
1.4. НастОяшIее Полtl;itеНие вtsоди,гсrl в llелях:
1.4.1. организации единого ПеЩtlГOl-ического подхода в обучении и

воспитании;
1.4.2, осущестВлениrI единых требованиЙ к педагогическим работникам
техникума;
(законных
1 .4.з. созданиЯ комфортных условиit li,lя обучающихся, родитолей
]lредставителей), педагогичес ких рабо,r,ников
1 .4,4. обеспечения микроклимата доверия и сотрудничества.
1.5. Выработанные Ilор\,{ы профессиональной этики обязательны для всех
IlезilвllсиN,lо от ЗаНИМаеМОй ДОЛ)tНОСТИ,
педагогических
раС,отников
стажа
пооtцрений,
и
11Рu-l[NlС'Гв, На.ilИ,IlirI наl,рад
преподаваемого
педагогической рабоr ы.
1.6. По_цожение о rlopмax профессllональной этики является локальным
aц,1oN,l, о1кры,I,ым :l lя 11:]нilкоN,1лоl,ия всех учестников образоватч"lьных
;

отноLшений,

2. обязательства педагогических работников перед профессиональной
деятельностью
2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять
честЬ и достоинство.

lIРИСУШИ€

их д(я,I,ельFIости,

2.2. В процессе с.вJей rlрофессиtl}l.:LЛЬНой деятельности педагогические
принципы:
работники должны сс,блюjlt]l]ь след} iiJlilИе этические
- законность;
- объекr:ивность;
- компетентность
* независимость,
- тща,гельность;
- справедливость;

-

LIecTHocTb;

* гуN,Iанность;
- демократиLIность;

- профессионализм;
- взаимоуважение,
- конфиденциальнос-. ь.
2.з. ПедагогиЧеСКИr-. рабо,гники. осознавая ответственность
гражданами,

общест,воМ

и государСТiЗО\{,

перед

призваны:

уваженл]е обшества к своей профессиональной
деятельНости, прилагать усилия для IIовышения ее прести}ка;
эффек,гивной
- исllолНять Jlол}I(Н(),]тНые обязанНr)Сl'и в целях обеспечения

- оправдывать доверие и

работь1

,Iехнику\.{а;

* исходить из To1o. что tlризНаНИL,, соблюление и зашита прав и свобод
человека И гражданина определяlот основной смысл и содержание
,гехникYN4а в I{слом, TaI( и каждого педагогического
деятеjlьНостИ каК
работника;
-ос,VЩесТВЛяl.ЬсВок)]еяl'еJIЬНос.ГЬtsГI:]еДеj.IаХПоЛНоМоЧИИ;
не оказывать предпоLlтения riакI,IN,l-JибО грофессИональныNL илИ
социальны]\,1 группаNt и организаLil.]rlм, быть независимыми от влияния
отдельных ГРаiКДан. профессионilJlьных или социалъных Ц)'гlп и
организаций;

исключать дейс I,вия, связзнныс с вJlиянием каких-либо JIичных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствуюших

добросоВестномУ исполнеНию долЖ}lостных обязанностеЙ;
к ним
- уведоМлять адМинtlстрацию TeXHLlKYMa обо всех сjiучаях обрашдения
каких- j,Iибо лиц i, целrlх скл().1сiIия к с()гJершению коррупционных
праtsонарчiIIеFIий:

ограничения и
- собJюдать устаноij-.енные действ)iоiциN,I законодательством

запреты. исполнять о,lязанности, свя ]tlнные с 1tедагогической деятелъностью;
собл}одаl,ь беспllt,страстность, I,]СЬ:ЛЮЧаюШук) возмоя{ность влияния на
свою профессионаJil l-IyK] .'iСЯ'l'е,IlЬ}: ;С i'b реtllенl{й политических пар,гий и
обшественньiх объе.tr l I{eH ий,
- гIроявлять коррек'] Ность и вниN,iliтdJlьносl,ь в обраrцении с участниками
обра:зовательных отношениЙ.
и
- проявЛять тOлеран,i,носlъ к обычаяNl и традI,iциям народов России других
государс,гв, \,чи]-ыl] iтЬ кY]Iь,гYрнi lc и и]tые особенности раз_lичных
способствовать
конфессиЙ,
и
СОl]Иi'l-]tЬНЬtх ГРУIIi l,
этниLIесI(l.tх,
N,I ежнаl {и ональноN4у ll меж кон фессио i-Iiij IbHoN,I), согласию ;
связанных с
- гIридер}киваться пр|rвиjl делового lIоt]едения и этических норм,
осуlцествлением воз:Jженных на те) tlику\{ социа"lъных функциЙ;
по недопуLцению
- прини]\{ать flреД)/с,\,1 )TpeIlHble закОi a lal,c,lbclBorL РФ \4еры
возникнОвения и },рс улированию в.)зilикших сл\,чаев конфликта интересов,
бы.гь требоватеЛЬIiЫN,Iи к себе, i. гl)емится к саN{осовершенствОваi{ию;
обеспечивать регулярное обновленИL' ]l Развитие rIрофессиональных знаний и
навыков;
прав чеjlовека
- гIо.lJlерживать ВС;' 'l/Сl1.1tlя l{0 ]lPi 'r;LiЖен1,1iо .lt]мократии и
через образование.

не терять чувство меры и самообладания;

-

не допYскать

IIраВИ,цl1 русского язьiкi], культуру своей речи,
высказываний
использования руга iL ,о.,, u" г рi,бых r t скорби Iе,lьl{ых

- соблЮдать

более эффективному распоряжению
- пос.гоянно стреNlиtься к как Mo7itio

в сфере И]r (l'ГВе'Гстtsенности;
ресурсаN4и, находЯЩИ,ЧlИСя
м,]сте;
- поддерживать поря.lок на рабочеNI

акl(уратностъ и чувство меры во
- соблк-)дать леловсlit сти.пь. ОПРЯ1iIсстъ"
t]HeLl]HeNt ви,lе.

2.4. Ваясным пока:]а,гелем ilрофесt,ионаJIизNlа гiедагогических рабо,гникови
грамотно, доходчиво
является кулътура реtlи, проявляюшаяся в их уN{ении
норм:
точно передаветъ мысли, придерживtlясъ следующих речевых

и простоту в общении;
- ясности, обеспечив.lющеЙ доступнс)сть
правил
оСliоВ&ННой на i,Ir,Ilо,lЬЗовании общеприня,гых
грамотности,
рYсского литературt{(} го языка;
ос]!{ысленности и
содержательности. вьlраяiающеЙся в продуманFости,

нформативности об])ашен ия
поt,ltедоватеjlьность, непротиворечивость и
- логичности, пре.lгlOлагаюlцей

и

;

обсlсн clB:iHHOcl]b

ИЗ- l i

локаЗателЬносТи,
инфорN{ации;

l-,

ieH

и

я

\"}

i,ic

j

lей.

jебя

lJкJl}оч&iоцlсЙ l

достоверность и объективность

и понятностъ речи; - уместности)
к
вililtностъ сказанlIого применительно

- лаконичности, отр-iжающей KpaTlio,Tb

необхо_lимостъ и
означаюшей
конкретной ситуациtл
педагогиLlеские
2.5. R процессе сlJоей професси()}jальной деятелъности
от,
работники обязаны воздерживаться
в добросовестном
IIоведения, ко,гоl]Jе \{OI,jl0 бы l]ызвать соN{нение
обязанностей, а
исllолнеI{ии гIедагоги,tески\{ раlботн I к,)\,1 с воих должностных
]

KOl] lJлИк l'Hi,l\ СИ t ,': LlИt1,1,
IeT)' ТеХНИКУN{i :;
РеПУТаЦИИ ИЛИ aBTOPIr

так}(е избега1Ь

Lilос()бных нанести уц]ерб их

jlеrl,ге-]lьности техникума или проведения
- пренебрежительньiх отзывов о

необоснОванногО сраliненИя с дрYгИ\lil Vчреж]lениями;
:l професс}lональных ВоЗlt,iожностей, - преувеличениЯ сtзiiей знаLtимостl]
llрояtsления _l1ес,ги,,l1.1 .iеNlерия. на3ой.,lillr.)сlи,.,лiи r,1 л}к&вс,гв0,
характера по
- любогО вида Bbicкa ]ыванийI и деЙ(,тзий дискриN,Iинационного

ПрИЗнакаМПоЛа'ВоЗрасТа,расы,НацИонаЛЬносТИ'яЗыка'ГражДансТВа'
политических иJIи
социального, имушественного или сеN,{ейного положения,
религиозных предпочтений
как оскорбления в адрес
- выскаЗываний, КОГi)РЬiе мог\,т бы,t, ис1о"цкJваны
групп;
определенныХ социilJj ьных. национа. :ьllых или коtlцессионных
характера, связанных с
- резких и циничньlх выражений осI(орбительного
;

физическими недос,га

гка\,1и tieJ-lOBеK:.,

гlрс;lвз}t.lых

,1й_

LrбвIltlениЙl

J&N,lCLi.li

lli]c_l,bяIJ.l ,]

;1я l{c;lpi_il;OlvlepHыX, незаслу}iiеннЫх

препятствующих
- угроз, оскорбительных выражениЙ или репJIик, деЙствий,
нормальНому обще н и ю иJtИ Ilровоци [)) юшиХ гtротивоправное поведение;
поспешности в i1}lиц9rп" решеIl,.Iii. пренсбреiкениЯ правовьlмИ и (или)
не соответствующих
N,Iорахьными НОРNlii.лlи, исllолЬЗОr,оltИя средств,
требоваНиям закона. l iравственным l:рi.lнципаN.,1 и нормам.
2.6. Педагогическим работникам необходимо приниматъ необходимые меры
информации, за
по обеспечению бе lопасности и конфиденциальности
несанкционированНOt^ РазГлашение ,((,ГоРой ()ни несут oTBeTcTBeHHoc]b или
котораЯ стала иN4 i4 JBec],Ha ts cBri tl с 1,1С],r,JЛНСНИем своих должностных
обязанностей.

2.7. Во время учебных занятий и JIюбых официальных мероприятий не

допускаются телефоFIные переговорi,I, звуковой сигнал мобильного теjIефона
должен

бьтть

отклюLIен.

2.8. ПрИ разрешениИ конфлиt.тtrоЙ сllтуации, возникшей между
г{едагогическими работниками, приоритетным является учет интересов
техникума в целом.

2.g. Если педагогиL{t'СКИй работниr,: не увеl)ен в том, как деЙствовать

в

этической t,итУации, он I,j\4,JeT право обратитъся в комиссию по
в котором е\{у не может
),реl,),лированию Ciltl] r)B lcXttllKY\i!t .i ;]iiзЬЯСlLСН1,It-'М,
бы,t,ь о,гказано,
3. Обязательства пе/tагогических работниltов IIеред обучающимися
j.l. l Iедагогические ])або,гники в гlp )Ltecce взliиN,iодействия с обучаюLrlимися:
caNlt.l выбирают Il.)дходяLl{ий cTl ,I,, обшеttия, основанныЙ на взLlимноМ
уtза)iении; - c,t,aplij.) ся обссitе.tи,t i . itJ;{leP;{K) каждоN,iу для наил\/чшего
]]аскрытия и применеilия el,o llо,генцilа la;
- выбирают такие методы работь1, ltоторые поощряют в студентах развитие
самостоятелъности, инициативности, ответственности, самоконтроля,
сло)iной

самовосПитаFIия'

же.ILlниЯ сотруднИЧ]jlТЬ

И помогатЬ

Другим;

lIрИ оценке ПОВеДс,iия и лос,l,ижеН rir обl,чаiошихся стреNlятся укреп]Iятъ их
са\,{о},ваЖение и веру В СВ(,и силы, показывать возмо}кности

-

совершенствования, tlовышать мотиL]ацию об1"Igrrr,
- проявляют толеран-l,ность
того,
- зашиШа}от иХ интс1,есЫ и б-]агосоi Гi;ЯГ{Ие и при--Iагают все усилия для
чтобьl ,]ашитllтЬ 1.1X t,' физиLIUaliоl,о i, ( i-:IиJ ПС]riХО"lогического насилия;
,]або,г\, ]i .)бесiIеLiивают конфиденциальн()сть во
- осYlлес'l.tsJlЯЮт дt)- rкн\,к)
всех делах, затрагивtl}оших их интер,-,сьi,
;

- СТРеМЯТСЯ СТаТЬ Л"tj,i НИ.\ ПОЛОЖИТе,Il,itЫNI ПРИМеРОМ;
- при\{еняк)т свою ,j_цасl,ь с соблг,)jlaние]\,{ ]аконодательныХ и морi1.1ьныХ
нор\,1 и состраданиеNI
гарантиру}от, tlг() особые отI1о1,Iсltия между ними не булут никогда
использованы как идеологический и.itl религиозный инструмент,
j.2. В процессе взаиNlодействиЯ с обу.tаюШ{Иi\,lИСri педагогические работники
обязаны воздерх(иват,,ся от:
- навязывания ИN,I CBt их в,JI-jlядоts, yi *')ri.iie НИй i] гlредпочтений;

- оценки их личносl]I,i и личнос,ги их ро,щителеЙ (законных преДсТаВИТеЛеЙ);
_ предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков;
предвзятой и необъективной ()ценки действий родителей (законных

представителей) обr ч эющихся;
отказа от объяснения сложного NlатериаJlа, ссылаясь на ЛИчНОСТНЫе И
психологические недостатки студен,га, а такхiе из-за отсутствия Времени Для
объяснения (при действительном отсутствии времени необходиМо ОГОВОРИТЬ
вреN{я консультации. i,добное д-пя об ,их сторон),
у,потребления ii-ili iГо-'1i,llЬlх НаГli, Г] Ов Гiiljr.IHYIiC и вО времЯ исполнениЯ
должностных обяз?l t I lостей,
- курения в помещенllях и на,геррит,)рии,гехникума.
перед
педагогическiлх
4. Обязательства
родителями
раб{Jтников
(за кон н ы NI и п редс,l il t]ител я br и ) об\,tl,t ю rrlихся
,1.1. I]е;tагогическtlL l)аб()l,L]liки ,:{o.iti iы быli, ог])аждены оТ иЗjIИШНСГО ИЛИ
предстаВИТеЛей)
вNlсша]-ельства l о.lитеJIей (закочньiх
неоправданнOг()

обучающихся в вопросы, которые по своему характеру входят в круг их
профессиональных обязанностеЙ.
4.2. Педагогrrческие работники в llроцессе взаимодействия с рОДиТеЛЯМИ
(закон ными предсl,аl] 1,геJ rI ми ) сlбу,ча, о l lихся . lол)кны
по1\4Ltить) LlTo бо"t:,tIlиl-tство обрziгt]вшихся, как правило, стоЛкнуЛисЬ с
тру-д}{остями, неприя I,нос],яN,Iи или .lt]жe бедой. От того, как их ВСТреТЯТ И
выслYшают, какую OKaiKYT по\{ошь ,]ависит их наUгроение и их мнение о
педагогических рабоl i{иках l,r работе 1,1_,хникy\lа в целом,
liроrlt]jIять BHI,I]vlli l -JlbH|)c,1l," гак ] Il il()u гь. доброжелатеJIьносТЬ, }{еЛаНИе
;

l

l

:

поN,lочь:

выслушива,гь об,.,ясгtсttия или ьопроOы вtiиN,{ательно, не перебиваЯ

говоряшего, прояв:rяя добро}келатеJI],н ость и чвая{ение к собесеДнИкУ;
ОТНОСИТЬСЯ ПОЧТ'I,1'ГеЛЬНО 1{ ЛЮ-lrI\'I ГlРеКЛОННОГО ВОЗРаСТа, ВеТеРаНаМ,
инвалидаN,I, оказывi],I 1 иN,t неOбхоj{и\] l,i.) по\{оLllь;

спокойно, без раздра)кения повторять и разъяснять смысл скаЗаннОГО;
разъяснить при необходи\{ости требования действующего
законодательства и л()кальных актов пtl обсуя<даемому вопросу;
ttp]{i{ril,b решснI.1с 1() (,\ LJ{c,C l в,\ , 1,,Jtllсни,, (rl;lи недостатке 1lОЛНО]\,1ОЧИй
сообщить координа,l L.i пo-1IHON,IOLIHoI,( . ица]).
4.З. В процессе взаи\iодействияI с родilтелямL1 (законныlчlи предстаВиТеЛЯМИ)
об,ччаrошихся педаго],ические работIiLlliи Ile должны:
- застав.Ilять их необоснован}lо долг( {,iкид&ть прL]ема;
- Ilеребlli]аl'1, 1.1x l] ] ],r lol.i i|.r''l1l,ric.
- ПРОЯl]"]lЯТЬ РаЗДРа)IiСi]Ие l,i HeJ{OB(),1i ]'It}O ГlО О'ГНОtLIеНИЮ К НИМ;
- разговаривать по теjlефону, игнорLlр)я их присутствие;
мнение о своих роДИТеЛЯХ
обучilкlшимся
разгJIашать высказанное
(законных представи,r,елях )
;

переносить свое отношение к родителя\1 (законным представителям)
обучаюЩихся на оцеtlку личнос,ги и i(-)стижений их детей.
.t,I,,lбы поошрить родителей (законных
4,1. ПрилагаТь всt,VсиJия.
и
представителей) atl\ , iIBHi) ,\,t]ас,гв(],]i,. ] ь в образовании их ребенка
выбор самой
поддерживатЬ TeN4 самым процес.j Обу,lgц"", гарантируя
оптималЪной И подходяЩеЙ длЯ их ребенка формы работы,
4.5. Рекомендуется }te принимать на свой счет обидных

и несправедливых

втягивания
замечаний, неуместtlых ос"грот, нLlсмешек, Не допускать

в

конфлик,Iную ситуаtl] rю и;lи скан.цаJ]
(законных
4.6. В случае консl)-iиктного ПоВе;iе}1ия со стороны родителей
того, чтобы
представителей) об\.iающегося необходимо принять N4еры для
ему
снять его эN,lоциоFl|1,1ьное наIiряже|Ii,lе, а затеN,{ спокойно разъяснить

порядок решения Bol l)oca.
коллегамИ
5. обязат,ельствrl ttt, iaI,0t иLiеских )a]i"jo l llиiioB Iiеред
с коллегами:
5.1. Педагогические г,.rботНики В IIр( ilt,cce взаимо;Iействия
их профессионаJIьные
- поддерживаюТ ат\jосферу коллег]rа.lIьности, уважая
I

ко,I1Jегам,
мнения и убежденrrя; готовы преjiJlожить совет и помошъ

находяшимся В caN,IoI\1 начале своего п})офессионального пути;
tlоN{огают им в процессе вза {\iHo1,o оценивания, предусмотренного
ЗаКОНО.|{ательством и j о iiальными актами техникума;
действуюtциN,I

i

- поддерживают и продвигаtот их интересы,
5,2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники
обязаны воздерживаться от:
il. le .lp) их ilедагогических
- пl]енебре)лiите,цЬ[lt,l . о,г,JЬtв()lJ о pil
со своей,
и,.lи проведения НеОбtrt]Ноt]ilНl]ого ср,,t]ilения l,Ix работы
к колJIегам,
- предвзятого и необ,ьективного оТНt;I-iiеНия
обсужr]ения их He;t( jcTaTKot] и ЛИЧtlэi-i rкизни

работников

6. обязательства IlедагOгически,i работников перед администрациеи
]-ext{

liK} \Ia

6.1.1lеДагогиЧеСNIrс:рабоТНИкIlВЬIПо-rIНяюТраЗУN{ныеукаЗаНИЯ

в порядке,
администрации И имеют право liодвергнутъ их сомнению
чстано

вЛ

енноМ

де Йст вуюши1\,1

6.2. В процессе

з

ако нодilтел ьством,

взаимодействtля

с

адN{инистрацией педагогические

r,l'
рабо] FlиIiи обязань1 ь(, JДер)liИlзaIтьсЯ
'ilИСliИLjанi,lя,
перед
'l. обязательс1ва
iiДМИНИс'l'РВЦИ;I,гехникуNIrt

педагогическимИ

работникаNIи

,1. Быть для

образцом
пе.lагогичесi(их работников
других
в
профессионализма. бrз}пречноЙ РеП il'I :tI_(ии, сllособствовать формированию
моральноlijl(lеr, гиl]i{ой работы
б,tatt)ril i{яltI(}t (j
-l. i):
1exН1,1 кУ\lе
1

IlсИ\().tоl ИЧесцбt-О li, ;

\43 l.t,

7.2. /{елать все воз\l,jжное

;1J1,1

Ilojl ltil-o раскрыт,ия способностей и \,мений

кtl7iдого llеJ(агогиL{СС llоГо рабо,гника.
7.3. I lре-tс,гавите"ilrlN.i i:-lN{ИНИС,грации

с,

iел\ет:

Положения,

быть примероNl неуцgсtlительl

о,

принципов и норм

о собlю;lсния

настоящего Положен,tя,
поNlогать П9ЩЗгОi,ическим рабt,r,никам словом и делом, оказывать
N,Iорально- психолог,tiческчю помоIl1ь и поддержку, вникатъ в запросы и
нухtды;
и норм
- регч.пИроватЬ взаи\jоотноLllеНия в lt(,.]tЛектиL]е на основе принципов
профессионалъноЙ э,r, и ки;
пресекать интриI,14) сjIухи, сплеlilи, проявления нечестности, под,,тости,
лицемерия в коллектltве;
обеспечивать рас(,мотрение без промедления фактов нарушения норм
профессИональноЙ l г lкИ i] пll1.1ltяТllt гl.) IIиlI tl,-lЪсктивных решений;
способствовать \lаiiсиN4альной о,titl)ытости и iIрозрачностИ деятельНостИ
техникума с тем, ч,I,(,бы не допустpiгt, возникновенI{я ситуациЙ, когда из-за
недостатка необходи\tой информац}iи в обшестве или у отделъных граждан
появляютсЯ сомненtlЯ В законнос],11 .lействtrЙ педагогических рабо,I,ников.
7 4. ПрелставителЬ ii_ll\,{ИНистра]lии }i ] ,tMeeT N,lорl1-]Iьного права:
LlHbix интересах;
- исполЬзоватЬ сл),iliс бное по.цо)Itенl1 -',J ЛИ

- проявлять формали JM, высокомерrrе, гр}бос,гь;
- обсуждать

с подчиненными

деЙстIjия

вышестоящих

руководителей,

предоставлять iIокровительство. возN4о)t(ность карьерного роста по

ПРИЗНаКаМ РОДСТВ;1. lr iЧНОl,'1 llРИЯЗНИ;
- деNlонстра,t,иtsно гl[lьlближа,Lь к celje

своих хюбимцев, делегировать им те
или иные полномоr]Ilя, не соответствуюшие их статусу, незаслуженно их
поошрять, награItдltть, необосновalнно предоставлятъ им доступ к
МаТеРИаJIЬНЫМ И He\,ltl ГеРИа"[ЬНЫМ Ре,:) pcaN/r;
- },N,lышЛенt]о испо"]l jовttГЬ l'tJOti Д() i7l IIОсТН!,Iе П()ЛНоМочия и преим},LLlества
вопрекИ интересаN.{.:i(,.цга, исхоля из :(-,рыстной личной заинтересованности,

8. Контроль за соблtOдением насто!{щего Полоiкения

B.l. Д,пЯ контролr1

соб,ц}одения настоящего Полох<ения, гIоддержки
педагогичесцих раб( ,rникt)в. ()казiI Il,я }.1I\4 кон,Jультационной ПОп'IОЩи в
вогiросах профессLi()i{альной э,гик,1. а та},iже урегулирования сIIорных
ситуаций приказом директора Со;дсется Комиссия по урегулированию
споров. В состав коN,Iиссии вклюtlаIотся наиболее квалифиЦированные И
авторитетные

предсl,авители

педагоI иLlеских

работников.

в.2, в своей дея ]еJlьности КО]rlI,1iСИя рYкоl]одствуется деЙств),ющим
законодательствоN{ об образован irl.r. Уставош,l техникума, настояшим
ГIолоrкением.
9. Ответственность ,}а нарушение illtстояшего Положения
9. 1. Нарушение треOсlваний настоя1]1его По,цожения кваJIифицируется как
неl,iспо-lнение илtr.] i1 ,Hil:1.Icili:ltцec ; a rOлtlc]Hlie педагогическим работ]{иком
сt]оих о(lязанносtсtt .Ottrllr_r1, \ Lt1,1,I,bi 1ll,,:i'ся tl]]1.1 Iil)оведении его аттесlации и

влечеТ либО Mopa]Ibнoe, либО однО иЗ установленных трудовым
законодательством

.lr1

сциП-]

и

нарныХ

В lЫ

С

KilH

ti

й.

Ч.

