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НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» 
 «Институт промышленного менеджмента 

«Экопромсистемы» 

117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д. 5А 
Тел.: +7 (495) 926–1878 
ecoproms@ecoproms.ru,  

www.ecoproms.ru 

Исх. № 15 
от «24» декабря 2019 г. 

Консультанту отдела государственного 
 контроля (надзора) в сфере образования 

Управления государственного надзора 
и контроля в сфере образования 

Департамента образования города Москвы 

Н.И. Цветковой 

Отчет об исполнении предписания № 2019-387/ПВ-Н по итогам проверки 
Некоммерческого образовательного учреждения «Институт промышленного менеджмента «Экопромсистемы» 

(НОУ «ИПМ «Экопромсистемы») 
(наименование учреждения) 

Согласно выданному предписанию отчет необходимо направить в срок до «24» декабря 2019 г. 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требование которого 
нарушено 

Принятые 
 меры 

Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение нарушения 

1. Наименование образовательной 
организации НОУ ИПМ 
«Экопромсистемы» не содержит указание 

ч. 5 ст. 23 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Нарушение устранено. 

Решением учредителя НОУ «ИПМ 

Решение учредителя НОУ 
«ИПМ 
«Экопромсистемы» № 4 
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№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требование которого 
нарушено 

Принятые 
 меры 

Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение нарушения 

на ее тип образовании в 
Российской Федерации» 

«Экопромсистемы» № 4 от 20.11.2019 г. 
наименование Учреждения изменено с 
Некоммерческое образовательное учреждение 
«Институт промышленного менеджмента 
«Экопромсистемы» (НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы») на Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Экопромсистемы» (ЧОУ ДПО 
«Экопромсистемы»). Новое название Учреждения 
содержит указание на его тип.  

от 20.11.2019 г. 
содержится в 
Приложении  1 к Отчету 
об исполнении 
предписания № 2019-
387/ПВ-Н от 31.07.2019 г. 

2. НОУ ИПМ «Экопромсистемы» не 
разработан локальный нормативный акт, 
регламентирующий обучение 
обучающегося по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы 

п. 3 ч. 1 ст. 34 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

Нарушение устранено. 

Разработано и утверждено Положение об 
обучении по индивидуальному учебному плану, в 
том числе об ускоренном обучении, в пределах 
осваиваемой образовательной программы 
обучающихся НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 

Положение об обучении 
по индивидуальному 
учебному плану 
содержится в 
Приложении  2 к Отчету 
об исполнении 
предписания № 2019-
387/ПВ-Н от 31.07.2019 г. 
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№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требование которого 
нарушено 

Принятые 
 меры 

Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение нарушения 

3. Не разработан локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок 
создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений и их 
исполнения 

ч. 6 ст. 45 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

Нарушение устранено. 

Разработано и утверждено Положение о 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 
Выпущен Приказ № 4 от 29.09.2019 г. «Об 
утверждении состава комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений». 

Положение о  комиссии 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений и Приказ № 4 
от 29.09.2019 г. 
содержатся в 
Приложении  3 к Отчету 
об исполнении 
предписания № 2019-
387/ПВ-Н от 31.07.2019 г. 

4. Отсутствует локальный нормативный акт, 
регламентирующий бесплатное 
пользование педагогическими 
работниками библиотеками и 
информационными ресурсами, а также 
доступ к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности; 
Отсутствует локальный нормативный акт, 
устанавливающий нормы 
профессиональной этики педагогических 
работников. 

п. 7 ч. 3,4 ст. 47 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

Нарушение устранено. 

Разработаны и утверждены: 
- Положение о порядке пользования
библиотеками и информационными
ресурсами, доступа к информационно-
коммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам,
материально-техническим средствам обучения
в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы».
- Положение о нормах профессиональной этики
педагогических работников.

Положение о порядке 
пользования 
библиотеками и 
информационными 
ресурсами, доступа к 
информационно-
коммуникационным 
сетям и базам данных, 
учебным и методическим 
материалам, 
материально-техническим 
средствам обучения 
в НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы» и 
Положение о нормах 
профессиональной этики 
педагогических 
работников содержатся в 
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№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требование которого 
нарушено 

Принятые 
 меры 

Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение нарушения 

Приложении  4 к Отчету 
об исполнении 
предписания № 2019-
387/ПВ-Н от 31.07.2019 г. 

5. НОУ ИПМ «Экопромсистемы» не 
обеспечена в полной мере открытость и 
доступность информации об 
образовательной деятельности, а также 
обновление такой информации на 
официальном сайте НОУ ИПМ 
«Экопромсистемы» в сети «Интернет» 
(http://ecoproms.ru), а именно: отсутствует 
специальный раздел «Сведения об 
образовательной организации» доступ к 
которому должен осуществляться с 
главной (основной) страницы Сайта, а 
также из основного навигационного меню 
Сайта, отсутствуют заполненные в 
соответствии с требованиями подразделы 
(содержащиеся в специальном разделе): 

ч. 2 ст. 29 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», п. 3 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления 
информации об 
образовательной 

Нарушение устранено. 

На официальном сайте образовательной 
организации создан специальный раздел 
«Сведения об образовательной организации», 
доступ к которому осуществляется с главной 
(основной) страницы Сайта, а также из основного 
навигационного меню Сайта: 
http://ecoproms.ru/?page_id=1159  

Созданы и заполнены в соответствии с 
требованиями подразделы, содержащиеся в 
специальном разделе:  
«Основные сведения»,  
«Структура и органы управления 
образовательной организацией»,  

Информация по 
специальному разделу 
«Сведения об 
образовательной 
организации» содержится 
в Приложении  5 к Отчету 
об исполнении 
предписания № 2019-
387/ПВ-Н от 31.07.2019 г. 

http://ecoproms.ru/?page_id=1159
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№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требование которого 
нарушено 

Принятые 
 меры 

Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение нарушения 

«Основные сведения», «Структура и 
органы управления образовательной 
организацией», «Документы», 
«Образование», «Образовательные 
стандарты», «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав», «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», «Стипендии 
и иные виды материальной поддержки», 
«Платные образовательные услуги», 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность», «Вакантные места для 
приема (перевода)» 

организации, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июля 2013 г. № 
582, п. 3 Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления 
на нем информации, 
утвержденных приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 
29 мая 2014 г. № 785  

«Документы»,  
«Образование»,  
«Образовательные стандарты»,  
«Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав»,  
«Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса»,  
«Стипендии и иные виды материальной 
поддержки»,  
«Платные образовательные услуги»,  
«Финансово-хозяйственная деятельность»,  
«Вакантные места для приема (перевода)». 

6. В уставе НОУ ИПМ «Экопромсистемы» 
не установлен порядок принятия 
образовательной организацией локальных 
нормативных актов, регулирующих 
образовательные решения 

ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

Нарушение устранено. 

Порядок принятия образовательной организацией 
локальных нормативных актов, регулирующих 
образовательные решения,  установлен в пунктах 
1.22 и  10.1 - 10.3 Устава ЧОУ ДПО 
«Экопромсистемы». 

Устав ЧОУ ДПО 
«Экопромсистемы» 
содержится в 
Приложении  6 к Отчету 
об исполнении 
предписания № 2019-
387/ПВ-Н от 31.07.2019 г. 

7. Раздел 7 «Управление институтом» устава 
НОУ ИПМ «Экопромсистемы» не 
содержит информацию об обязательных 
органах управления – общее собрание 

п. 4 ч. 2 ст. 25 и ч. 4, 5 
ст. 26 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 

Нарушение устранено. 

Информация об обязательных органах 
управления – общее собрание (конференция) 
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№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требование которого 
нарушено 

Принятые 
 меры 

Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение нарушения 

(конференция) работников и 
педагогический совет 

образовании в 
Российской Федерации» 

работников и педагогический совет содержится в 
пунктах 7.2, 7.12 – 7.16 Устава ЧОУ ДПО 
«Экопромсистемы». 

8. В уставе НОУ ИПМ «Экопромсистемы» 
не определены права и обязанности 
руководителя образовательной 
организации 

ч. 6 ст. 51 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

Нарушение устранено. 

Права и обязанности руководителя 
образовательной организации определены в 
пункте 7.11 Устава ЧОУ ДПО 
«Экопромсистемы». 

9. В уставе НОУ ИПМ «Экопромсистемы» 
отсутствует информация о типе 
образовательной организации 

п. 1 ч. 2 ст. 25 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 

Нарушение устранено. 

Информация о типе образовательной организации 
отражена в пункте 1.3 Устава ЧОУ ДПО 
«Экопромсистемы». 

Приложения: 
1. Решение учредителя НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» № 4 от 20.11.2019 г. на 1 листе.
2. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе об ускоренном обучении, в пределах осваиваемой

образовательной программы обучающихся НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» на 4 листах.
3. Положение о  комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Приказ № 4 от 29.09.2019

г. «Об утверждении состава комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» на 3
листах.

4. Положение о порядке пользования библиотеками и информационными ресурсами, доступа к информационно-
коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам
обучения в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы», Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников на 8
листах.
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5. Информация по специальному  разделу «Сведения об образовательной организации» с официального сайта образовательной
организации: htpp://www.ecoproms.ru на 14 листах.

6. Устав ЧОУ ДПО «Экопромсистемы» на 16 листах.

 Директор 
 НОУ «ИПМ «Экопромсистемы»      М.М. Алексеева 



Репшение }!: 4 }нредителя
}{екоплшп ер чес ко го образовател ьно го уч рея{д ен ия

<<Р1нститут промь[!пленного менед)кмента <<3копро1у!системь!>>

г.1!1осква <<20>> ноября 2019 года

.{,, |раясданка Российской Федерации * Алексеева 1!1арина 1!1арсовна' паспорт 45 08
627902, код подразделения 772-006, вь|дан овд (чвРтАново сшвшРно8,>> г. 1!1осквьп
21.06.2006 г.' зарегистрирована: г. 1}[осква, ул. Ферсплана, д. 3, корп. 1, кв. 107'
единственньпй ){'нредитель Ёекомптерческого образовательного учре)кдения
<<[нститут промь|!пленного менед}|(мента <<3копромсистемь|>>'

Р0,|!!!4]|А:

1. |:[зпленить наи}{енование )['яреясдения с Ёекоммерческое образовательное
учре)|(дение <<[нститут промь|!пленного менеджмента <<3копромсистемь0> на
9астное образовательное учре}[(дение дополнительного профессионального
образования <<3копромсистетиь0).
||олное наименование ){'яре)кдения на русском язь!ке: 9астное образовательное
учреждение дополнитель!1ого профессионального образования <<3копромсистемь1>);
€окращённое наименование )['нреясдения на русском язь!ке: чоу дпо
<<3 копр омси степ{ь!>).

11олное наименование )['яреясдения на английскопл я3ь|ке: Рг1уа{е е0цса{|опа[
1пв{1{ц1!оп о[ а001{1опа| рго|езз|опа1 е0цса{!оп <<[сорго|п5).
€окращенное наименование )['нреясдения на английском язь[ке: Рш1 АРш
<<Бсоргоппэ>>.

Бнести и утвердить изг{енения в ]['став )['нреэкдения.
3арегистрировать ]['став с изменениями в установленном порядке.
|!одтвердить полномочия директора )/нреясдения _ Алексеевой }1ариньл }1арсовньт.

11одпись ){'нредителя:

АлвксвшвА ш1АРинА мАРсовнА

,,

3.
4.

Приложение № 1



}твер>псдапо

{иректор
< }| ]1Р|. <3копром системь|)>

'. ,7.." ' А;тексеева м.м.
<<02>хёентября2019 т.

поло){{шнив
об обунении по ипцивидуальному унебному плащ/' в том числе об ускоренном обуиении,

в пределах осваиваеплой образовательной программьт обунапощихся
ноу (ипм <<3копроплсистемьп>>

1. Фбщие положения

1.1. Ёаотоящее |{оложение разработано в соответствии с Федер!ьцьнь1м законом кФб
образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря 201'2 года м 27з-Фз, |{орядком
организации ,1 осуществления образовательной деятельнооти гло дополнительнь1м
профессион[}льньтм программам (утв. приказом }у1иниотерства образованияинаук?[ РФ от 1 итоля
2013 г..]ф 499), }ставом ноу (ипм к3копромсистемь|)).

1'2' Ёастоящее |]оло>кение регламентирует порядок обутения по ит{дивиду.|тьному
унебному плану, в том числе ускоренное обунение обунатощихся ноу к14|{\4
<3копромсистемьт) (далее - обуталощийоя) по дополнительнь1м профессион€}льнь]м программам -
программам повь11шения квалификации (датее ппк).

1.3. Фбутение по индивидуальному унебному плану' в том числе ускоренное обутение
осущеотвляется с цель1о создания условий д)ш{ удовлетворения индивидуа]|ьнь1х потребностей
обулатощихся.

|'4. |!онятия, иопользуемь|е в настоящем |1оложении:
<унебньтй план) - документ' которьтй опреде]ш{ет перечень' трудоемкость,

последовательнооть и распределение по период[1м обутения увебньтх предметов, курсов'
дисциплин (модулей), практики' иньп( видов унебной деятельности и формьт аттестации
обунатощихся;

<<инд:гтвидуальньтй унебньтй план) - унебньтй план' обеопечиватощий освоение
образовательной программь| на оонове индивидуа]|изации ее содержаЁ1ия с учетом особенностей
и образовательньп( пощебностей конкретного обу:шощегося;

(ускоренное обутение)) - процесс освоения |{|[1( за более короткий срок по сравнени}о с
нормативнь1м сроком освоения о учетом образовательньтх потребностей обутшощегося' уровня
образования и (или) его способностей на основе индив'1дуа17ьного утебного плана.

2. 3ачисление и перевод обунатощегося на обунение
по индивидуальному унебному плану

2'|. Фбутатощийся имеет право на обуление по индивидуальному унебному плану в
пределах осваиваемой [{|11(.

2.2. 3ачиоление и перевод обутагощегося на обуиение по инду|видуальному улебному
плану осуществл яется с цель}о оозда:,1ия благоприятньп( условий д.]1я самостоятельного изг{ения
унебньтх дисциплин (модулей).

2'з. |1аиндивиАуальньтй увебньтй план могут бьтть зачислень! (переведеньт):
- обунатощиеся, име}ощие основания по состоянито здоровья или по семейньтм

обстоятельствам (при предоставлении соответств}тощих док1ълентов);
- обунатощиеся, находящиеся на стажировке;
- обунатощиеоя, лр'тт1ять1е на ускоренное обуяение.
2.4. Ретшение о зачислении (переводе) обулатощегося на|4ндив:*тАуальньтй унебньтй план
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принимается директором НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» на основании соответствующих 
документов: 

- по состоянию здоровья - личного заявления обучающегося и медицинской справки
учреждения здравоохранения; 

- в других случаях - личного заявления обучающегося с указанием причины и
соответствующего документа. 

2.5. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, проходят все 
предусмотренные ППК формы аттестации в установленные сроки. 

2.6. Обучающийся лишается права на обучение по индивидуальному учебному плану 
на основании приказа директора НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» в следующих случаях: 

- нарушение обучающимся согласованных сроков освоения ППК;
- нарушения обучающимся сроков прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
- личное заявление обучающегося о переводе на обучение по обычному учебному плану.

3. Порядок оформления индивидуального учебного плана

3.1. Обучающийся подает заявление (Приложение № 1) и документы, указанные в п. 
2.4. настоящего Положения. 

3.2. После принятия положительного решения о зачислении (переводе) обучающегося 
на индивидуальный учебный план издается соответствующий приказ директора НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы». 

3.3. Обучающийся согласует и подписывает индивидуальный учебный план 
(Приложение      № 2), который утверждается директором НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 

3.4. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение 
индивидуального учебного плана в согласованные сроки. 

3.5. Индивидуальный учебный план заполняется в 2-х экземплярах. Один выдается 
обучающемуся, второй находится в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 

4. Особенности процедуры перехода на ускоренное обучение

4.1. Обучающийся имеет право на ускоренное обучение в пределах осваиваемой ППК. 
4.2. Зачисление и перевод на ускоренное обучение обучающегося осуществляется на 

основании заявления обучающегося и документов с обоснованием возможности (документы об 
образовании) и потребности такого обучения  (Приложение № 1). 

4.3. Решение о зачислении (переводе) обучающегося на ускоренное обучение 
принимается директором НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 

4.4. После принятия положительного решения о зачислении (переводе) обучающегося 
на ускоренное обучение издается соответствующий приказ директора НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы». 

4.5. Обучающийся согласует и подписывает индивидуальный учебный план по 
ускоренному обучению (Приложение № 2), который утверждается директором НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы». 

4.6. Обучающийся несет персональную ответственность за выполнение 
индивидуального учебного плана по ускоренному обучению  в согласованные сроки. 

4.7. Индивидуальный учебный план по ускоренному обучению заполняется в 2-х 
экземплярах. Один выдается обучающемуся, второй находится в НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы». 



Приложение № 1 к Положению об обучении по 
индивидуальному учебному плану, в том числе об 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 
образовательной программы обучающихся 

НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» 

Директору 
НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» 

______________________________ 

от ____________________________ 
______________________________ 

(ФИО полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас,  зачислить (перевести) меня на обучение по индивидуальному учебному плану со 
стандартным (ускоренным) освоением дополнительной профессиональной программы – 
программы повышения квалификации  
__________________________________________________________________________________ 

(название программы повышения квалификации и объём часов) 
в связи ____________________________________________________________________________ 

(причина) 

Прилагаю подтверждающие документы: 
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________

С «Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе об ускоренном 
обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы обучающихся НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы»» ознакомлен. 

Индивидуальный учебный план обязуюсь выполнять в установленные сроки. 

Достоверность представленной информации гарантирую.  
Я ознакомлен с копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
регистрационный № 030596 от 20.01.2012 г. Также я ознакомлен с правилами приема, перевода, 
отчисления и обучения в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 
Я, нижеподписавшийся, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 
НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» моих персональных данных. 

Обучающийся        
____________________________   /_____________________________/ 

 (подпись)  (Фамилия ИО) 



Приложение № 2 к Положению об обучении по 
индивидуальному учебному плану, в том числе об 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой 
образовательной программы обучающихся 

НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» 
_______ Алексеева М.М. 

«___» __________ 2___  г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Обучающегося_____________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

по Дополнительной профессиональной программе – программе повышения квалификации 
__________________________________________________________________________________ 

(указать название программы повышения квалификации и объём часов) 

п/п Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

Формы контроля Сроки освоения 

1 
1.1 
… 
2 
2.1 
2.2 
… 

Итоговая аттестация 
Итого: 

Обучающийся        
____________________________   /_____________________________/ 

 (подпись)  (Фамилия ИО) 



шолоя{внив,
о комиссии по урецлированию споров ме)[цу участниками

образовательнь|х отно|пений

1. Ёастоящее |1оло)кение о комиссии по урегулированито споров между участниками
образовательнь1х отно111ений (далее - |[оложение) устанавливает порядок создания' организации
работьт, лри11ятия и исполнения ретпений (омиосией по урегулировани}о споров ме)кду
участниками образовательнь1х отнотпений (датлее 1(омиссия) в Ёекоммерческом образовательном
у1ре)кдении к14нститут промь11пленного менедя{мента к3копромсистемь1)) (далее _ ноу кР1|{й
к3копромсистемьт>).

2. Ёастоящее |1оло>кение разработано в соответствии с:
- Федера-ттьнь1м законом от 29.|2.2012 г. м 273-Фз к8б образовании ъ Российской

Федерации> (далее - Федеральньлй закон);
- приказом \4инистерства образования и наук|1 Российской Федерации от 01.07.2013 г. ]ф

499 <об утверждении |1орядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дог{олнительнь1м профессиона.]1ьньтм прощаммам) ;

- инь1ми нормативнь|ми правовьтми актами Российской Федерации.
з. 1{омиссия ооздается в целях урегулирова|{ия разногласий между участник[1ми

образовательньгх отно1шений по вопросам ре[|"лизации права на образование, в том числе в
слг{аях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения
локальньп( нормативнь1х актов ноу кй|{й к3копромсистемь1>, обхсалования ретпений о
применении к обутатощимся дисциплинарного взь|скания.

4. 1{омиссия создается в составе 4 членов из равного числа представителей обуна:ощихся,
представителей работников ЁФ} к14|1]!1 к3копромсистемь1)). 9леньт комиосии из числа
работников ЁФ} (ипм <3копромсистемь1> избиратотся сроком на три года. 9лень| комиссии из
числа обунатощихся избиратотся обунатощимися на момент возникновения конфликтной
ситуации. €остав комиссии формируется таким образом, чтобьт искл}очить возмо)|(ность
возникновения конфликта интересов, которьтй мог бьт повлиять на принимаемь|е комиссией
ре1пения.

€формированньтй состав 1{омиссии объявтт'яется приказом директора ноу кР1|{й
<3копромсистемь1>.

5. €рок полномочий (омиссии составляет три года.
6. 9леньт (омисоии осуществ.тб{тот сво}о деятельность на безвозмездной основе.
7.,{осронное прекращение полномочий члена (омиссии осуществл яотоя:
- на основании личного з!ш{вления члена 1{омиосии об исклточен|4ииз его соотава;
- по требовани}о не менее 2|3 членов 1{омиссии, вь1раженному в письменной форме;
- в слг{ае отчисления из ЁФ} кР1|{}1 <3копромсистемь|> обуна:ощегося, которьлй является

}ш!еном 1{омиссии' или увольнения работника - члена 1(омиссии.
8. Б слулае досрочного прекращения полномочий члена 1{омиссии в ее соотав избирается

новьтй представитель от соответств}:ощей категории участников образовательного процесса в
соответствии с п.5 настоящего |[оложения.

9.Б целях организации работьт 1{омиссия избирает из своего оостава председателя и
секретаря.

10. (омиссия собирается до мере необходимооти. Ретпение о проведении заседания
(омиссии принимается ее председателем на основании обратт1ения (жалобьт, заявле11ия)
предло}кения) уластника образовательнь1х отно1пений не позднее 5 унебньтх дней с момента
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поступления такого обращения. 
11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные факты

или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица, допустившие 
нарушения, обстоятельства. 

12. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его
рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее 3/4 членов Комиссии. 

Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого 
обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе 
присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать 
на заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных лиц 
на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием 
для рассмотрения обращения по существу. 

13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствующих
на заседании Комиссии. 

14. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных отношений
Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, 
допустивших нарушение прав обучающихся, Комиссия возлагает обязанности по устранению 
выявленных нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем. 

Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие 
принятия решения НОУ «ИПМ «Экопромсистемы», в том числе вследствие издания локального 
нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы» (локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 

Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если 
посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит 
причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и 
нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 

15. Решение Комиссии оформляется протоколом решения Комиссии обязательно для
исполнения всеми участниками образовательных отношений и подлежит исполнению в 
указанный решением комиссии срок. 

16. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 

17. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. 



02 сентпября 2019 еоёа

<(об утверн{дении состава комиссии по урецлированик) споров ме}[(ду

участниками образовательнь!х отноппений>>

е. А,[осква

пРикА3
|{ 9 { к |1 !1 Р| к 9 к о пр о тп с шс !п е/!| ь. ))

]уё 4

в целях организации работьт по урецлировани}о споров мех{ду участниками
образовательнь1х отнотшений о вопросам ре€!пизации права на образование в
соответствии с деиству1ощим законодательством

пРикА3Б[БА}Ф:

комиссии по урегулировани[о споров

|{редседатель 1{ом ис сии: Алексеева 1!1арина йарсовна' директор;

9лен комиссии: |1|аменков Бвгений
преподаватель;

1атаринова Арина
прецодаватель;

Рабаданова |1атимат

&ександрович'

9лен комиссии: Биколаевна,

€екретарь 1{омиссии: Рабадановна'

унебной и3аместитель директора по
административной работе.

1. !твердить состав ме)кду
у{астниками образовательнь1х отно1ш ений (далее - 1(омиссия) :

2. Фрганизовать деятельность 1{омиссии, руководствуясь
урегулировани}о споров ме)кду участниками
отнотпений.

з. Фпределить полномочия 1(омиссии ороком на 3 года.
4. 1{онтроль за вь1полнением прик€ва оставля}о за собой.

|{олохсением по
образовательнь1х

[иректор м. м. Алексеева
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полох{вниш
о порядке пользован*уя 6и6лиотеками и информационнь'ми
ресурсами' доступа к информационно_комшгуникационнь|м

сетям и базам даннь!х' учебнь|м и методическим материалап{'
материально-техническим средствам обунения

в ЁФ]/ (ипм <<3копромсистемь|)

1. Фбщие положения

1.1 Ёастоящее |!оложение регламентирует порядок пользования педагогическими
работникам и библиотеками и информационно - телекоммуникационнь|ми сетями и базамтт
даннь|х' утебньтми и методическими матери€1лами' музейньтми фондами, материально-
техническими средотв€}ми обеспечения образовательной деятельности ноу (ипм
<<3копромсистемь1> (далее - Фрганизация) и разработано на основе след}.тощих нормативньп(
актов:

1.1.1 Федерального закона м 273-Фз от 29 декабря 2012 г. <Фб образовании в Российской
Федерации>;

1. 1.2 }става Фрганизации;
1.1.3 Ёастоящее [{оложение явл'тется лок'}льнь1м нормативнь1м актом, регламентиру!ощим

деятельнооть Фрганизации.
1 . 1 .4 Ёастоящее |[оло}кение принимает ся ъта неопределённьтй срок. |{осл е т\ри||ятия

н овой редакции [{оложения предьцущ!}'{ редакци я утр ач|4вает силу.
1.1.5 Ёастоящее |!оложение подле)кит обязательному размещени}о на сайте Фрганизации.
1.1 .6 Ёастоящее |!оло>кение регламентирует доступ педагогических работников

Фрганизации к библиотекам и информационнь|м ресурсам' информационно-
телекоммуникационнь|м сетям и базам данньтх, утебньтм и методическим материалам, музейньтм
фондам, матери!}льно-техническим оредствам обеспечения образовательной деятельности в
це.тш{х качественного осу1цествления образовательной и иной дёятельности, предусмотренной
9ставом Фрганизации.

2.,{оступ к информационно-телекоммуникационнь!м сетям

2.1 |1едагогические работники име1от право на бесплатное пользование библиотеками у|

информационнь1ми ресурс[1ми, а также доступ к информационно-телеком-ш{уникационнь|м сетям
и базам данньгх, унебньтм и методическим материалам, музейньпл фондам, материш1ьно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности' необходимьгм для
качеотвенного осущеотвления педагогической, наутной илиисоледовательской деятельности.

2.2 !оотуп г{едагогических работников к информационно _ телекоммуникационной оети
[1нтернет в Фрганизации осуществляется с персона-'1ьнь1х компь}отеров (ноутбуков' компь}отеров
и т.п.), подкл}оченнь1х к сети ||4нтернет, без ощаничения времени и потребленного трафика.

з. .{оступ к базам даннь1х

3.1 |{едагогическим работникам обеспечиваетоя доступ к след}тощим электроннь1м базапл

даннь!х:
профессионш1ьнь!е базьт данньтх;
информационнь|е справочнь1е системьт;
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− поисковые системы. 
3.2 Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных Организацией с правообладателем электронных ресурсов (внешние 
базы данных). 

4. Доступ к учебным и методическим материалам

4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы», находятся в открытом доступе. 

4.2 Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 
пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение Организации. 

4.2.1 Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 
методических материалов, входящих в оснащение Организации, осуществляется работником, на 
которого возложено заведование данными материалами Организации. Срок, на который 
выдаются учебные и методические материалы, определяется работником, на которого возложено 
заведование материалами Организации, с учетом графика использования запрашиваемых 
материалов. 

4.3 Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 
фиксируются в карточке пользователя (формуляр). 

4.4 При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на них 
информацию. 

5. Доступ к материально - техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности 

5.1 Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности осуществляется без ограничений во времени  в местах проведения 
занятий. 

5.2 Использование движимых (переносных) материально-технических средств обеспечения 
образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется по письменной заявке, 
поданной педагогическим работником (не менее чем за 2 рабочих дня до дня использования 
материально-технических средств) на имя директора НОУ «ИПМ «Экопромсистемы».  

5.3 Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) материально - 
технических средств обеспечения образовательной деятельности фиксируются в журнале 
выдачи. 

5.4 Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 
педагогические работники имеют право пользоваться многофункциональным устройством. 

5.5 Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники 
имеют право пользоваться принтером. 

5.6 Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые 
педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно 
должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 



_",.-1},'}"'-1)!, ::."

..11:..!, ,':- . -':' . :],

'!'' 
" 

]['тверя{да!о': '_' .. | .:'

1','] : 1' !иректор
ноу <у1лм$!копро м системь! })

' !,,{ Алексеева Р[.й.

(<02> сентября 20!9 г..'.,/
1. / -" ' 

:- ''

, .- '::;1?-|:' 
-.-:*+":!--'положвниш

о нормах профессиональной этики педагогических работников

1. Фбщие положения

1.1. Ёастоящее поло)кение разработано на основ!1нии 1(онституции Росоийской Федерации,
Федерального закона от 25.\2.2008 г. ]\ъ 273-Ф3 <Ф противодействии коррупции>>, Федерального
закона от 29.|2.201:2 г. ]\ъ 27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации>, других
федеральньгх законов' содержащих ограничения, запретьт и обязательства для педагогических
работников' инь1х нормативньгх правовь!х актов Роосийской Федерации.

1.2. Ёастоящее |1оло)кение дополняет правила' установленнь1е законодательством РФ об
образовании.

1.3. |!оложение представ.]ш{ет собой свод общих принципов профессионш1ьной этцки и
основньгх правил поведения г{ри осуществлении педагогической деятельности.

1.4. Ёикака'{ норма настоящего |{оложения не должна толковаться как предпись]ва}ощ€ш
или допуска}оща'{ нару1пение действ1тощего законодательства об образовании.

1.5. Ёастоящее |1оло>кение слу)|(ит целям:
повь11пения доверия грая{дан к РФ} (ипм к3копромсистемь1);
установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности
педагогических работников и их профессиона_т1ьного поведения д.тш{ достойного
осуществления ими овоей профессиональной деятельнооти и повь|1пения
эффективности вь1полнения дошкностньгх обязанностей;
содействия укрепленито авторитета и обеспеченито единьгх норм поведения
педагогических работников ЁФ! (ипм к3копромсистемь1);
регулирования профессионально-этичеоких проблем во взаимоотно1]1ениях
педагогических работников, возникс}тощих в процессе их совместной деятельности;
воспитания вь1ооконравственной ли}1ности педагогического работника,
соответств}тощей норм!}м и принцип[1м общенеловеческой и профессиональной
морали.

1.6. |[олоя<ение слу}кит основой для формирования взаимоотно1пений, основанньтх на
нормах морш1и' уважительном отно1]1ении к педагогической деятельнооти в общественном
сознании.

\.7. 3нание и соблподение норм настоящего |[оложения являетоя нравственнь1м долгом
ка}кдого педагогического работника Ё{Ф} к||4[{\:[ к3копромсистемь|> и обязательнь|м критерием
оценки качества его профессиона11ьной деятельности.

1.8' 1{аждому педагогическому работнику следует принимать все необходимь|е мерь1 дл'{
соблтодения |1оложения, а каждьтй у]астник образовательньп( отнолшений вправе о}кидать от
педагогического работника ноу (ипР1 <3копромсистемь1) поведения в отно1пениях с ним в
соответотвии с настоящим |!оло>кением.

|.9. |1едагогический работник, ооуществ-тш{}ощий педагогичеоку}о деятельность или
пост1тлатощий на работу в БФ} (ипм <3копромсистемь|)' вправе, изучив содержание
настоящего |1оложения, принять для себя его нормь1 или отказаться от педагогической
деятельности.



2. Обязательства педагогических работников перед профессиональной деятельностью

2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь  достоинство, 
присущие их деятельности. 
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны 
соблюдать следующие этические принципы: 

− законность; 
− объективность; 
− компетентность; 
− независимость; 
− тщательность; 
− справедливость; 
− честность; 
− гуманность; 
− демократичность; 
− профессионализм; 
− взаимоуважение; 
− конфиденциальность. 

2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и 
государством, призваны: 

− оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности, 
прилагать усилия для повышения ее престижа; 

− исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы НОУ «ИПМ «Экопромсистемы»; 

− исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как НОУ «ИПМ 
«Экопромсистемы» в целом, так и каждого педагогического работника; 

− осуществлять свою деятельность в пределах полномочий; 
− не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных 
или социальных групп и организаций; 

− исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей; 

− уведомлять директора НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

− соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью; 

− соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную деятельность решений политических партий и общественных 
объединений; 

− проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений в сфере 
образования; 

− проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств, 
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

− придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с 
осуществлением возложенных на НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» социальных функций; 

− принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению 
возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

− быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию; 
− обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и навыков; 
− поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека через 

образование; 



− не терять чувство меры и самообладания; 
− соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования 

ругательств, грубых и оскорбительных высказываний; 
− постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению ресурсами, 

находящимися в сфере их ответственности; 
− поддерживать порядок на рабочем месте; 
− соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде. 

2.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников является культура речи, 
проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаясь 
следующих речевых норм: 

− ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении; 
− грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского 

литературного языка; 
− содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и информативности 

обращения; 
− логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и обоснованность 

изложения мыслей; 
− доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации; 
− лаконичности, отражающей краткость и понятность речи; 
− уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к 

конкретной ситуации. 
2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны 
воздерживаться от: 

− поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 
педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету НОУ 
«ИПМ «Экопромсистемы»; 

− пренебрежительных отзывов о деятельности НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» или 
проведения необоснованных сравнений его с другими; 

− преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 
− проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства; 
− любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 
или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

− высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес определенных 
социальных, национальных или конфессионных групп; 

− резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими 
недостатками человека; 

− грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

− угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение; 

− поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными 
нормами, использования средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным 
принципам и нормам. 

2.5. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 
которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей. 
2.6. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются телефонные 
переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен. 
2.7. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими работниками, 
приоритетным является учет интересов НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» в целом. 
2.8. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической 



ситуации, он имеет право обратиться в Педагогический совет НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» за 
разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 

3. Обязательства педагогических работников перед учащимися

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися: 
− признают уникальность, индивидуальность и определенные личные потребности каждого; 
− сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении; 
− стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и применения его 

потенциала; 
− выбирают такие методы работы, которые поощряют в учениках развитие 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания, 
желания сотрудничать и помогать другим; 

− при оценке поведения и достижений учащихся стремятся укреплять их самоуважение и 
веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать мотивацию 
обучения; 

− проявляют толерантность; 
− защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы 

защитить их от физического и (или) психологического насилия; 
− принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального домогательства и 

(или) насилия; 
− осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах, 

затрагивающих их интересы; 
− прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав человека; 
− вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно посвященного общества, 

где есть место для каждого; 
− стремятся стать для них положительным примером; 
− применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и 

состраданием; 
− гарантируют, что особые отношения между ними не будут никогда использованы как 

идеологический или религиозный инструмент. 
3.2. В процессе взаимодействия с учащимися педагогические работники обязаны воздерживаться 
от: 

− навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 
− оценки их личности; 
− предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков; 
− отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и психологические 

недостатки учащихся, а также из-за отсутствия времени для объяснения (при 
действительном отсутствии времени необходимо оговорить время консультации, удобное 
для обеих сторон); 

− проводить на учебных занятиях явную политическую или религиозную агитацию; 
− употреблять алкогольные напитки накануне и во время исполнения должностных 

обязанностей; 
− курить в помещениях и на территории НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 

4. Обязательства педагогических работников перед коллегами

4.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами: 
− поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и 

убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом начале 
своего профессионального пути; 

− помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим 
законодательством и локальными актами НОУ «ИПМ «Экопромсистемы»; 



− поддерживают и продвигают их интересы. 
4.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны воздерживаться 
от: 

− пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или проведения 
необоснованного сравнения их работы со своей; 

− предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 
− обсуждения их недостатков и личной жизни. 

5. Обязательства педагогических работников перед директором НОУ «ИПМ
«Экопромсистемы» 

5.1. Педагогические работники выполняют разумные указания директора и имеют право 
подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим законодательством. 
5.2. В процессе взаимодействия с директором педагогические работники обязаны 
воздерживаться от заискивания перед ней. 

6. Обязательства директора НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» перед педагогическими
работниками 

6.1. Быть для других педагогических работников образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в НОУ «ИПМ «Экопромсистемы» благоприятного 
для эффективной работы морально-психологического климата. 
6.2. Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого 
педагогического работника. 
6.3. Директору следует: 

− формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения; 
− быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего Положения; 
− помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать морально 

психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды; 
− регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 

профессиональной этики; 
− пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в 

коллективе; 
− обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм профессиональной 

этики и принятие по ним объективных решений; 
− способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности НОУ «ИПМ 

«Экопромсистемы» с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за 
недостатка необходимой информации в обществе или у отдельных граждан появляются 
сомнения в законности действий педагогических работников; 

− оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и в быту. 
6.4. Директор не имеет морального права: 

− перекладывать свою ответственность на подчиненных; 
− использовать служебное положение в личных интересах; 
− проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость; 
− создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе; 
− предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам родства, 

землячества, личной преданности, приятельских отношений; 
− демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные 

полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, награждать; 
необоснованно предоставлять им доступ к материальным и нематериальным ресурсам; 

− оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким людям, по 
признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной преданности; 

− умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки 
интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности. 



7. Контроль за соблюдением настоящего Положения

7.1. Контроль  за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических работников, 
оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а также 
урегулирования спорных ситуаций приказом осуществляет директор и Педагогический совет 
НОУ «ИПМ «Экопромсистемы». 

8. Ответственность за нарушение настоящего Положения

8.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое 
учитывается при проведении его аттестации и влечет либо моральное воздействие либо одно из 
установленных трудовым законодательством дисциплинарных взысканий. 
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