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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

У Констит}ции Российской Федерачии, Федеральньтх законов от 25.12,2008 J,(Ъ 27З-
ФЗ <О противодействии коррупции)

/ ФЗ - Ns 27з <<об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012
{ указа Президента Российской Федерации от 12.08.2002 N9 885 (Об

утверждении общих принципов служебного поведения государствеЕЕьrх
служащих)

/ Рекомендации ЮнЕСКо (о положеяии },.тителей> (принятой 05.10.1966
специальной межправительственной конференцией по вопросу о статусе

1^rителей)/ Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 20. 08.20l9 ]фиП-
941'1061484 кО примерном положении о нормах профессионыlьной этикй
педагогических работников.

1.2. Настоящее Положение дополЕяет правила, устаЕовленные законодатеJIьством
Российской Федерации об образовании. Положение содержит нормы профессионtl,lьной
этики педirгомческих работников, которыми рекомендуется руководствоваться при
осуществлении профессиональной деятельности педагогическим работникам,
независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права
педагогических работников на справедJтивое и объективное расследовtшие нар},шения

норм профессиональной этики педагогическихработников.

1.3. Положение представJIяет свод общих принцяпов профессиона,тьной этики и
ocHoBHbIx пр:lвил поведения при осуществлении педагогической деятельности,
основанньrх на нравственньгх критериях и традициях советской и российской школы,
а также на международных стандартах и прalвилах педагогической деятельности,
которым надлежит руководствоваться всем педагогическим работникам независимо от
занимаемой ими должности и которьй является профессиона_ltьно-ЕравствеЕным

руководством, обращенньтм к сознанию и совести каждого педагогического работника
общеобразовательного r{реждения (дшее - ОУ). Это инстр}ъ{ент, призванный помочь
педагогическим работникам ответить на вопросы, связанные с профессиона,rьньпл
поведением и проблемами, возЕикающими между участниками отношений в сфере

образования.

1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться Kztк предписьв{rющul
или допускающаJI нарушение действ},}ощего зilконодатеJIьства об образовании.

1.5. Настоящее Положение сJryжит целям:

/ повьlшения доверия граждан к оу;
У установлевия и обобщения нравственно-этических яорм деятельности

педагогических работrиков и их профессионаJIьного поведения дJIя достойного
осуществления ими своей профессиональной деятельности и повышения
эффективности вьmолнения должностньD( обязанностей;

{ содействртя укреrrлению авторитета и обеспечению единых норм поведения
педагогических работников ОУ;

r' реryлирования профессионально-этическrтх проблем во взаимоотношениях
педагогических работников, возникающих в процессе их совместной
деятельности;



/ воспитания высоконравственяой JIичвости педагогического работника,
соответств}.ющей нормам и принципа},t общечеловеческой и профессиона-пьной
мор€lJIи.

1,6. Положение служит осЕовой дrя формирования взаимоотношений, ocHoBaHEbD( на
нормах морtlли, }ъажительном отношеЕии к педагогической деяIельности в
общественном сознании.

|.7. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является ЕравствеЕным
долгом каждого педагогического работника ОУ и обязательfiьш критерием оценки
качества его профессионмьной деятельности.

1.8. Кажлому педагогическому работнику следует приЕимать все необходимые меры для
соблюдеЕия Положения, а каждый участник образовательньtх отяошепий вправе
ожидать от педагогического работника оу поведения в отношенил( с ним в
соответствии с настоящим Положением.

1.9. Педагогический работник, осуществJIяющий педагогическую деятельность иJпл

постlтrающий на работу в ОУ, вправе, изr{ив содержание настоящего Положения,
принять для себя его нормы или откIватъся от педагогической деятельности в данном ОУ.

2. Обязательства педагогических работников перед профессиональвой
деятеJIьностью

2.1, Педагогические работники при любьгх обстоятелъствах должЕы сохранятъ честь
и достоинство, присущие их деятельЕости, Нравственпые требования к педагогическому

работнику вьrходят за пределы его тудовой деятеJтьности. Педагогический работппк, как
при исполнении трудовьrх обязанностей, так и вне Учреждения, должен воздержйватъся
от пост}пков, высказьтваний, действий, нilносящлlх ущерб авторитету Учреждения и
моральному обпlку педагогического работника.

2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники
должны соблюдатъ следующие этические приIIципы:

о зaцонность;
о объективность;
. компетентность;
. независимость;
. спрaведJIивость;
. честность;
. г}мtlнность;
. демократитIность;
. профессионаJIизм;
. взаимоуважение;
о конфиденциЕlльностъ.

2.3. Педагогические работники, осознаваJI oTBeTcTBeEIlocTb перед гражданzrми, обществом
и государством, призваны:

уважать честь и достоинство об}rчаrощrхся и друг}тх )ласпмков
образовательньтх отношений;



. искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественЕьrх (финансовьrх) и иньrх интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностньгх обязанностей;

. проявлять доброжелательность, вежJIивость, тактичность и внимательность к
об1,.rающимся, их родитеJIям (законньтм представителям) и коллегам;

. проявлять терпимость и }ъФкение к обьтчмм и тадициям народов
Российской Фелераuии и других государств, r{итьвать культурные и иные
особенности рtц}личньrх социальньгх групп, способствовать межнациональному и
межрелигиозному взаимодействию между обl^rающимися;

о соблюдать при выполнеЕии профессиональньгх обязанностей равенство прав и
свобод человека и граждапина, независимо от пол4 расы, национаJIьности,
языка,происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественньтм
объединениям, а также других обстоятельств;

о придерживаться вЕешнего вида, соответствующего задача,I реализуемой
образоватеrьной программы;

. воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникациоЕной сети
"Иятернет", в MecTllx, доступньrх для детей, информаlии, причиняющий врел
здоровью и (или) развитию детей;

о избегать сиryаций, способньгх нанести вред чести, достоинству и деловой
реп}тациипедагогического работника и (и:пr) организдши, осуществ.тrлощей
образовательнlто деятельность.

. опрtlвдывать доверие и }ъarкение общества к своей профессионалъной
деятельЕости, прилагать усилия для повышения ее престижа;

. исполнять должностныо обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном }т)овне в целях обеспечепия эффективной работы ОУ;

. исходить из того, что признание, соблодение и зiuцита прав и свобод
человека и грах(данина определяют основной смысл и содержание деятеJIьности
как ОУ в целом, так и каждого педагогического работника;

о осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
. не ока}ывать предпочтения каким-либо профессиопальным или социальным

группам и организациям, бьггь независимыми от влияния отдельньгх грФкдан,
профессиопальньж или социаJIьньrх групп и организаций;

о соблюдать беспристрастность, искJIючЕlющ).ю возможностъ влияния на свою
ПРОфеССИОНаЛЬную деятеJIьность решений поJIитиЕIеских партий и
общественпьгх объединений;

. ИСКJIЮЧаТЬ действия, связанные с влиянием каких_либо лиIIнъD(,
имyrцественньrх (финансовьтх) и иньrх интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностньп< обязанностей;

. уведомлять администрацию оУ обо всех cJrr{rurx обращения к ним каких-ллбо лиц
в целях склонения к совершению коррупциоflньгх правонарутrrений;

о соблюдать установленные деЙствующим зtlкоЕодательством ограничеЕия и
запреты;

. проявлять корректность и внимательность в обращепии с участниками
отношений в сфере образования;

. проявлять толерантность к обьтчмм и тадициям народов России и друтих
государств, учитьвать культурные и иные особенности различньтх эп{ических,



социiцьньD( групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессионztльному согласию;

. придерживаться правил делового поведения и этических Еорм, связtlнных с
осуществлением возложеЕньтх на ОУ социаJБных ф}цкций;

О принимать предусмотренIrые зЕlконодатеJьством РФ меры по недопущеЕию
возникновения и }?егулировtlнию возникIпrх слrIаев кояф.пикга интересов;

о бьrгь ,требовательньтми к себе, стремиться к самосовершенствованию;
о обеспечивать регулярное обновление и рщвитие профессиональньтх зпаний и

навыков;
. поддерIс{вать все усилия по продвижению демократии и прав человека через

образование;
. не терять ч}tsство меры и самообладания;
. соблюдать правила русского язык4 культ}ру своей речи, не допускать

использоваяия р}тательств, грубьгх и оскорбительньrх высказьтваний;
. постояпно стремиться к katr< можно более эффективному распоряжению

рес}рсatми, находящимися в сфере их ответственности;
. поддерживать порядок на рабочем месте;
. соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внепIнем

виде,

2.4. Важным показателем профессиона,тизма педагогических работников является
к}uьтура речи, проявляющlUIся в гх умении грzlмотно, доходтмво и точно передавать
мысли, придерживмсь следующих речевьD( норм:

. ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;

. грt!}tотности, основанной на использовании общепринятьrх правил русского
литературного языка;

. содержательности, выражающейся в продуN{анности, осмысленности и
информативности обраrцения;

. логичIlости, предполагающей последовательность, непротивореtмвость и
обоснованность изложения мыслей;

. доказательности, включающей в себя достоверность и объективность
информации;

. лalконичности, отФкающей краткость и поЕятIrость речи;

. РlеСТНОСТИ, ОЗНаЧаЮЩеЙ необходимость и B{DKHocTb сказанного применитеJIьно к
конкретной ситуации.

2.5, В процессе своей профессионмьной деrтельности педагогические работники
обязаны воздерживаться от:

. поведения, которое могло бы вызвать сомЁение в добросовестном исполнении

педzlгогическим работником своих должностньп< обязанностей, а также конфликтньгх
ситуаций, способньrх нанести ущерб их репугации или авторитеry ОУ;

. преЕебрежительньIх отзьвов о деятеJьпости своего оУ или проведения
необоснованньrх сравнений его с лругими ОУ;

о преувеличеяия своей значимости и профессионzUIьньD( возможпостей;
. проявления пести, Jтицемерия, Еазойливости, лжи и,ryкавства;



любого вида высказыв lий и действий дискриминационного характера по
призн:кам пола, возраста, расы, Еа]шональности, языкц грФкдtlнств4
социмьного, имущественного или семейного положения, политических иJIи

религиозн ьtх предпочтен ийl
высказьваний, которые могуг бьfгь истолкованы как оскорбления в адрес
определенньrх социalльньгх, национальньтх или конфессионньж групп;

резких и циЕичньrх вьIрaDкений оскорбительного харa!ктера, связанньгх с
физическими недостатками человека;

грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьrх
замечаний, предъявления неправомерньIх, незаслуженньrх обвинений;

угроз, оскорбительньrх выражений или реплик, действий, препятств},ющих
пормальному общеfl ию или провоцирl,ющих противоправное поведение;
поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или)
морtlльными нормаJ\.{и, использования средств, не соответствующих
требованиям зilкона, нравственным принципш,f и Hopмar,t.

2.6. Педагогическим работникам необходtтмо цринимать соответствующие меры по
обеспечению безопасности и конфиденцимьности информации, за
несанкционированное разглашение которой они нес}т ответствепность или которlц
стала им известI]а в связи с исполнением своих должностньrх обязанностей.

2.7. Во время у{ебЕьrх занятий и любьтх официа,,rьньгх мероприягий не догryскilются
телефонные переговоры, звуковой сигнал моби;тьного телефона должен быгь отк.шочен.

2.8. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими
работниками, приоритетным является )лет интересов ОУ в целом.

2.9. Еслп педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической
ситуации, он имеет право обратиться в комиссию ОУ по профессионiцьной этике за

разъяснением, в котором ему Ее может бьпь отказано.

3. Обязательства педагоrпческих работrrиков перед учащимися

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с )п{ащимися:

о признают униклтьностъ, иЕдивидуаJIьность и определеяные личные потребности
каждого;

. саN.tи выбирают подходящий стиль общения, основalнный на взtшмном увalкепии;

. стараются обеспечить поддержку каждому для Е:млучшего раскрытия и
применения его потенцима;

о выбирают такие методы работы, которые поощряют в }ченикalх развитие
самостоятельности, иЕициативности, ответственности, сiмоконтроля,
самовоспЕтания, желаЕия сотрудничать и помогать др}тим;

. при оценке поведения и достижений у{ащихся стремятся укреплятъ }rx

сalмоувzDкеЕие и веру в свои силы, покfitьвать возможЕости
совершенствования! повышать мотивацию обуrения;

. проявляюттолерантность;

. защищIlют их интересы и благосостояние и прилагают все усиJIия для того, тгобы
защитить их от физического и (или) психологи.Iеского насилия;

. принимают всевозможЕые меры, тгобы уберечь их от сексуtlJIьного
домогательства и (или) насиrпля;

о

a

a



. осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех
делarх, затагивzlющих их интересы;

. прививzlют им цеЕности, созвучные международным стандартам прrrв человека;
о вселяют в Еих ч}вство, что они явJIяются частью взаимно посвященного общества,

где есть место д'Iя каждого;
. стемятся стать для Еих положительЕым примером;
. применяют свою власть с соблюдеI{ием законодатеJьпьIх и MopaJIbHbD( норм и

состраданием ;

. гараптируют, что особые отношеЕия между ними ве будуг никогда использованы
как идеологический или религиозвьй инстрлент.

3.2. В процессе взммодействия с r{ащимися пед:гогические работники обязаны
воздерживаться от:

. нalвязьвания им своЕх взглядов, убеждений и предпотгений;

. оценки их личности и JIичности их закоЕЕьD( представителей;

. предвзятой и необъекгивной оценки их деятельности и поступков;

. предвзятой и необъективной оценки действий законпыr( представителей

r{ащихся;
. откЕц}а от объяснения сложного материала со ссылкой на лиtшостrше и

психологические недостатки у{ащихся, а также из-за отс}тствия времени для
объяснения. Придействительном отсугствии времеЕи пеобходимо оговоритъ
время копсуJтьтации, удобное для обею< сторон;

о требования платы за образоватеrьные услуги (копсультации, подготовку к
олимпиадам и т.п.);

. проведения на 1^rебньтх занятиях явной поrитической или ре:пrгиозной агитации;
о употребления алкогольньIх напитков Hztкzlнyнe и во время испоJIнеIIия

должностньD( обязанностей;
. курения в помещениях и на территории оУ.

4. Обяздтельства педагогическпх работппков

перед законными представптелями учащихся

4.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с з:lконными представитеJIями
учащЕхся должны:

. начинать общение с приветствия;
о проявлять вниматеJIьность, тактичность, доброжелательность, желание помочь;
. выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего,

проявляя доброжелательность и увzDкение к собеседнику;
. выск }ьваться в корректной и федительной форме; если требуется, спокойно, без

раздрtDкения повторять и разъяснять смысл сказанного;
. выслушать обращение и уяснить сугь изложенной проблемы, при необходtтмостп в

корректной форме задать угочняющие вопросы;
. рЕr:}ъяснить при необходимости требования действующего законодательства и

локальньIх tlKToB по обсуждаемому вопросу;
. принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить

координаты полномочного лица).



4.2. В процессе взаимодействия с законными представителями учащихся педагогические

работники не долltсlы:

. перебивать их в грфой форме;

. проявлять разд)a)кение и недовольство по отношению к ним;

. рЕвговаривать по телефону, игнорируя их присугствие;
о рlц}глашать высказанное riацимися мнение о своих зllконньrх предстaвителях;
. переЕосить свое отношение к законным представителям уtiащихся на оц9нку

личности и достижений их детей.

4,3. Педагогические работники должIlы прилагать все усилия, чтобы поощрить зaконньIх
представителей i}ктивно )п{аствовать в образовании их ребенка и поддерживать тем
самым процесс обriения, гарантируя выбор самой оптимапьной и под(одящей дJrя их
ребенка формы работы.

5, Обязате,пьства педагогическпх работников перед коллегами

5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегаIdи:

. поддерживttют атмосферу коллегиzlльности, увюкаrI их профессиона,rьные мнения и

убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегаJ\,l, нaжодящимся в
начaше своего профессионмьного пупr;

. поддерживают и продвигают их интересы;

. помогtlют друг другу в процессе взммного оценивания, предусмотренного
действующим з:жонодательством и локzlльными актами ОУ.

5.2. В процессе взаимодействия с коJIлегами педагогические работяиrол обязаны
воздерживаться от:

. пренебрежительЕых отзывов о работе других педагогических работников или
проведения необоснованного срalвнения их работы со своей;

. предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
о 6ýqуждения их недостатков и lпачной жизни.

б. Коrгроль за соблюденпем настоящего Полоrкения

6.1. Для контроjIя соблюдения нaютоящего Положения, поддержки педагогических

работников, оказ {ия им консультационной помощи в вопросilх профессиона:lьной
этики, а также }регулирования спорньD( сиryачий приказом Jиректора создается
комиссия по профессиональной этике. В состав комиссии включalются наиболее
квмифицироваЕные и авторитетЕые представитеJIи педагогических работЕиков.

6.2. В своей деятельности комиссия р}ководствуется действующим законодательством об
образовапии, ycтilвoм ОУ, настоящим Положением и Положением о комиссии по
профессионмьной этике.

7. Реализация права педагогических работншков

на справедливое и объективное рассJIедование нарушенпя норм

профессиона.llьной этнкп педагогических работников



7.1. Образовательнiц организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и
деловой реп}тации педагогических работников, а тt!кже спрzrведливое и объекплвное
расследование Еарушения норм профессиональной этики педaгогических работников.
'1,2. СлучаИ нарушениЯ норм профессионапьной этики педагоги.Iеских работников,
установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по
урегулированиЮ спороВ междУ участниками обрщовательньгх отношеЕЕй,
создаваемой в организации, осуществляющей образовательную деяте:тьностъ, в
соответствии с частью 2 статъl'1' 45 Федераlтьпого закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "об образовании в Российской Федерации''. Порядок рассмоlрения
индивидуальнЬrх трудовьIХ споров В комиссияХ по трудовыМ спорal]\,r регулируется в
порядке, установленном главой 60 Трулового кодекса Российской Федерации,
порядоК рассмотрениЯ индивидуtL,IьнЬтх 1фудовыХ споров В судalх - гражд{lнским
lrроцессуальным законодательством Российской Федерации.

7.З. Педагогический работник, претендутощий на справедливое и объекгr.lвное

расследование нар},шеЕия норм профессиона,rьной этики, вправе обратиться в
комиссию по урегулировaшию споров между r{астниками образовательньтх отношений.

7.4. В Целях реаJIизации права педагогических работников на спрtшедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в
состав комиссии по урегулированию споров ме)цу у{астниками образовате.lьньп<
отношений в обязательном порядке вкJIючается представитель выборпого органа
соответств},ющей первичной профсоюзЕой организации (при нали.ми такого органа).

7.5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательньтх отношений,
НеВЬШОЛНеНИЯ РеШеНИЯ КОМИССИИ ПО }?еГУЛИРОВаНИЮ СПОРОВ МеЖДУ У{аСТНИКatIr{И
образователъньrх отношений, несоответствия решения комиссии по урегулировilнию
споров между участникаNrи обрщовательпьrх отношений зaконодатеJьству Российской
Федерачии или нежелания педагогического работника по каким-либо причинttм
обращаться в комиссию по }регулированию споров между участникilI\rи
образовательных отношений он имеет право обратиться в суд.

8. Ответственность зд нарушение настоящего Полоэrсенпя

Наруrшение требований настоящего Положения квалифичируется KitK неисполнение
иJlи ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанпостей,
которое учитывается при проведении его аттестации и влечет морtlльное воздействие
либо одно из установленЕьrх тудовым закоподательством дисципJтинарньrх взысканий,


