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Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
в целях предупреждения случаев унижения человеческого достоинства,
оскорблений личности детей со стороны педагогических работников
образовательных организаций обращает внимание.
Согласно статье 34 Федерального закона 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об
образовании в РФ») каждый обучающийся имеет право на то, чтобы окружающие
уважали его достоинство. Это же касается защиты от различных форм
физического, психологического насилия, оскорблений, охраны здоровья и жизни
обучающихся.
Педагогические работники обязаны соблюдать правовые, нравственные и
этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений (статья 48 Федерального закона «Об образовании в РФ»).
При условии того, что факты непрофессионального и неэтичного
поведения все же установлены, учитель привлекается к дисциплинарной
ответственности, а в некоторых ситуациях даже увольняется.
В связи с изложенным рекомендуем актуализировать работу комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в
целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений, в том числе по вопросам применения образовательной организацией
локальных нормативных актов (часть 2 статьи 45 Федерального закона «Об
образовании в РФ»).
Также педагогическим работникам следует воздерживаться от размещения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, доступных
для детей, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
В целях недопущения произвольного толкования наличия (отсутствия)
данного вреда сообщаем, что виды соответствующей информации перечислены

в статье 5 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 4Э6-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Кроме того, считаем необходимым проведение в кратчайшие сроки
мероприятий для родителей и педагогических работников по профилактике и
предотвращению унижения чести и достоинства обучающихся в
образовательных организациях, а также ознакомления педагогов с локальными
нормативными актами о нормах профессиональной этики педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Обращаем внимание, что отдел контроля и надзора в сфере образования
держит под постоянным контролем сообщения граждан о фактах унижения
человеческого достоинства, оскорблений личности детей, и в рамках
компетенции будет принимать исчерпывающие меры по пресечению и
недопущению в дальнейшем незаконных действий со стороны педагогических
работников.
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