
  



                  прав и свобод. 

1.  Права Комиссии 

1.1. Комиссия по этике имеет право: 

- готовить рекомендации для всех участников спора или 

конфликтной ситуации  

- принимать решение по вопросам, входящим в её компетенцию; 

- обращаться к администрации школы для принятия решений по 

преодолению конфликтной ситуации или принятия мер к 

нарушителям Кодекса поведения; 

- пользоваться оргтехникой и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями при оформлении документации комиссии.  

2. Механизм работы Комиссии по этике. 

 В состав Комиссии входят по 2 представителя от педагогической, 

ученической и родительской общественности школы, 

избираемые соответствующими органами самоуправления 

школы. Персональный состав комиссии утверждается приказом 

по школе.  

 Каждое методическое объединение имеет права предоставить 

одного кандидата для избрания его Председателем Комиссии по 

этике. 

 Также существует возможность самовыдвижения. 

 Председателя Комиссии по этике выбирают большинством 

голосов путем открытого голосования в рамках проведения 

собрания педагогических работников.  

 Срок полномочия председателя один год, который может быть 

продлен на общем собрании путем голосования. 

 Члены комиссии также избираются сроком на один год и могут 

быть переизбраны на следующий срок путем открытого 

голосования. 

 Один раз в год Председатель Комиссии по этике предоставляет 

отчет о проделанной работе руководителю школы. 

 Комиссия по этике принимает заявления от педагогов, 

сотрудников, учеников и их родителей только в письменной 

форме. 

 Комиссия по этике по поступившим заявлениям разрешает 

возникшие конфликты только на территории учебного заведения, 

только в полном составе и в определенное время, заранее 

оповестив заявителя и ответчика. 



  Председатель Комиссии подчиняется руководителю школы, но в 

своих действиях независим, если это не противоречит Уставу 

школы, законодательству РФ. 

 Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить 

для профилактической беседы педагога, сотрудника, ученика и 

их родителей не собирая для этого весь состав Комиссии. 

 Председатель имеет право обратиться за помощью к 

руководителю школы для разрешения особо острых конфликтов.  

 Председатель и члены Комиссии по этике не имеют права 

разглашать информацию поступающую к ним.  

 Комиссия несет персональную ответственность за принятие 

решений. 

 Вызов Комиссии на «беседу» педагога, сотрудника, ученика и их 

родителей не игнорируется, в противном случае данный 

конфликт перестает быть этическим и носит характер 

служебного проступка, он передается в ведение администрации.  

 Комиссия также имеет право подать жалобу на имя руководителя 

школы. При поступлении трех заявлений автоматически идет 

вызов к руководителю школы. 

 Пожаловаться на Комиссию можно только в письменной форме, 

поданной на имя руководителя школы. В данном случае 

Председатель Комиссии должен будет также в письменной 

форме опровергнуть данное заявление – жалобу, либо его 

прокомментировать, либо принять во внимание и исправиться. 

 Каждый несет персональную ответственность за подачу 

непроверенных сведений.   

 Решения Комиссии принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 её членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя 

Комиссии.  

3.  Документация Комиссии по этике. 

3.1. Документация Комиссии включает протоколы заседаний, 

первичную документацию по рассматриваемым вопросам 

(заявления, докладные и объяснительные записки и т.д.), а также 

другие справочные и аналитические материалы. 

3.2. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем. 



3.3. Оформленный протокол представляется директору школы для 

принятия решения.  

3.4. Нумерация протоколов ведется от начала года. 


