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Положение о нормах профессиональной этики педагогических работппков

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработilно на основalЕии Конститlпдии Российской Федерации,
Федеральньтх законов от 25 декабря 2008 г. N 273-Фз "О противодействии коррупции'i от 29
декабрЯ 2012 г. ]'lЪ 27з-Фз,об образованиИ в Российской Федерации", др}тих федеральньD(
зtlконов, содержащих огрzlничеЕия, запреты и обязательства дJU{ педагогических работников,
Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. Jф 885 ,об 

утверждении общих
принципов служебного поведения государственIIых сrryжащих", иньIх нормативных xpaвoBbD(
аюов Российской Федерации, Рекомендации юнЕскО "о положении rмтелей" (принятой
05.10.1966 г. Специальной межправительственной конференцией по вопросу о статусе уrителей),
.Щекларации профессиональной этики Всемирной оргаЕизации уrителей и преподавателей
(принятой Еа третьем международном конгрессе Всемирной оргzrнизадии rrителей и
ПРеПОДаВаТеЛеЙ (Education Intemational) состоявпемся 25-29 июrrя 2001г в Йомтиене, Тайланд).

1.2. Настоящее Положевие дополняет правила, уgт.Lновленные зЕlкоЕодательством РФ об
образовалии.

1,3 . Положение представJuIет собой свод общих принциriов профессиона.пьной этики и
ОСНОВНЬrХ ПРаВИл пОведения при осуществлеЕии педагогической деятельности, ocEoBaHHbD( на
нравственньrх критериях и традициях советской и российской школы, а также на международньIх
СТаЕДаРТаХ И ПРalВИЛi}Х ПеДаГОгическоЙ деятельности, которым надлежит руководствоваться всем
педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими должности и который явJIяется
профессионально-нравствеIIным руководством, обращеяньпr,l к сознанию и совести кая{дого
педaгогического работника образовательной организации (далее - ОУ). Это инстр}мент,
призванный помочь педагогическим работникалл ответить на вопросы, связанные с
ПРОфеССИОПаЛЬНым пОведеЕием и проблемами, возник Oщими между )цастника_мrи отцошений в
сфере образоваяия.

1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывающаJI
или допускilющм нарушение действутощего законодатедьства об образовании.

1.5. Настоящее Положение служит цеJIям:
. повышения доверия граждан к ОУ;. устrшовления и обобщения нравственно-этических норм деятельности

педагогических работников и их профессионального поведеЕия для достойного
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осуществления ими своей профессиональной деятельности и повышеЕия
эффективности выполнения должностньIх обязанностей;

. содействия укреплению tlвторитета и обеспечению единьD( норм поведения
пед{гогических работников ОУ;, реryлироваЕия профессионrrльно-этическIr( проблем во вз€шмоотЕошениях
педагогических работников, возникаюIщй в процессе их совместной деятельности;, воспитания высоконрrlвственной личности педагогического работника,
соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной
морали.

1.6. Положение служит основой лля формирования взаимоотношений, основztнньгх на
Eopм€rx морми, уважительном отношении к педaгогической деятельности в общественном
сознании.

1.7. Знание и соблюдение норм настоящего Положения явJIяется нравственным долгом
каждого педагогического работника оу и обязательным критерием оценки качества его
профессиона;rьной деятельности.

1.8. Каждому пед€гогическому работнику следует принимать все необходимые меры для
собJподения Положения, а каждый }п{астник обрщовательньп< отношений вправе ожидать от
педагогического работника Оу поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим
положением.

1.9. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или
поступающий на рабоry в оУ, вправе, изучив содержzlние настоящего Положения, принять дJIя
себя его нормы или отказаться от педагогической деятельности.

II. обязательства педагогических работников перед професспональной деятельностью

2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и
достоинство, присущие их деятельности.

2.2. В процессе своей профессиона-,тьной деятельности педtгогические работники должны
соблюдать следующие этические принципы:

. зiжонность;

. объективность;

. компетентность;

. независимость;

. тщательность;

. справедливость:

. честность;

. гуIчrанность;

. демократичность;

. профессионмизм;

. взаимоувtDкение;

. конфиденциtlльность.
2.3. Педагогические работники, осознtвtц ответственцость перед граждан:ми, обществом

и государством, призваны:
. оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности,

прилaгать усилия для повышения ее престижа;
. исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком

профессиональном уровне в целях обеспечеIrия эффективной работы ОУ человека и
граrцанина определяют основной смысл и содержание деятельности как ОУ в

целом, так и каждого педiгогического работника;. осуществлять свою деятельность в пределах поrпrомо.мй;
. не оказывать предпочтения каким-либо профессиональЕым или социальным

группам и организациям, быть независимыми от влияЕия отдельньrх граждан,
профессиональных или социalльньtх групп и организаций;



. иск.пючать действия, связанные с влиянием каких-либо личньD(, и}ryщественных
(финмсовьтх) и иньD< интересов, препятствующих добросовестному исполнеЕию
должностньD( обязанностей;

. уведомJIять администрацию ОУ обо всех случаях обрапIения к ним кarких-либо лиц
в целях скJIонения к совершению коррупционньтх правонарушений;

. собJIюдать устаЕовленные деЙствующим законодательством ограЕичения и запреты,
исполнять обязalнности, связанные с педагогической деятельностью;

. соблюдать беспристрастность, искJIючtlющую возможность влияния на свою
профессионмьную деятельность решений политических партий и общественных
объединений;

. проявлять корректностъ и внимательЕость в обращении с участника},lи отношений в
сфере образования;

. проявлять толерантность к обьrчаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности разлиtIньD( этнических,
социttльньrх групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;

. придерживаться прilвил делового поведения и этических норм, связанньIх с
осуществлением возложенньrх на ОУ социальньrх фlнкций;. принимать предусмотренные зrжонодательством РФ меры по недопущению
возникновения и урегулировtlнию возЕикших слrIаев конфликга иtrгересов;

. бьггь требовательными к себе, стремится к сalмосовершенствовt!нию;

. обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиона,тьньпс знаний и
нчвыков;

. поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека через
образование;

. не терять чувство меры и са,rообладания;

. соблюдать правила русского языка, культ}ру своей речи, не допускать
использования ругательств, грубьтх и оскорбительньп< выскщываний;

. постоянно стремиться к KzlK можно более эффекгивному распоряжению ресурса \{и,

нirходящимися в сфере их ответствеЕности;
. поддерживать порядок на рабочем месте;
. соблюдать деловой стиль, опрятность, акк)ратность и чувство меры во внешЕем

виде.
2.4. Важньш показателем профессиоЕzIлизма педагогических работников является культура

речи, проявJIяющмся в их }шении граN{отно, доходtмво и точно передzrвать мысли,
придерживаясь след}.ющих речевьrх Еорм:

. ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;

. грilмотности, основанной на использовalнии общепринятьD( правил русского
литературного языка;

. содержательности, выражшощейся в продуманности, осмысленности и
информативности обрацения;

. логичности, предполiгающей последовательность, непротиворечивость и
обоснованность изложения мыслей;

. докaвательности, включающей в себя достоверность и объективность информации;

. лаконичности, отФкtlющей краткость и понJlтЕость речи;

. уN{естности, означающей необходимость и BaDKHocTb сказанного применительно к
конкретной ситуации.

2.5. В прочессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны
воздерживаться от:

. поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
педагогическим работником своих должностньтх обязанностей, а также избегать
конфликтньп< ситуаций, способньтх нанести ущерб их репутачии или авторитету ОУ;

. пренебрежительньD( отзывов о деятельности своего ОУ или проведения



необоснованные сравнения его с др)тими ОУ;
. преувеличения своей значимости и профессионаJIьньrх возможностей;
. проявления лести, лицемериJI, назойливости, JDки и Jr}KaBcTBa;

' любого вида высказываний и деЙствий дискриминационного xapirкTepa по
ПРИЗНаКаIvl ПОла, возраста, расы, национirльности, языка, граждaшства, социального,
имущественного или семейного положения, политических иJм религиозньD(
предпочтений;

, выскtвываний, которые мог},т бьггь истолковzlны кaж оскорбления в адрес
определенных социмьньrх, национаJIьньD( или коЕфессионньD( групп;, резких и циничных выражений оскорбитеJIьного характера, связzlнных с
физическими недостатками человека;

, грубости, злой иронии, пренебрежительного тоц4 зilносчивости, предвзятьrх
замечаний, предъявления непрilвомерньD(, незаслуженньD( обвинений;

. угроз, оскорбительньп< выражений иJIи реплик, действий, препятствутощих
норм:шьному общению или провоцир},ющих противоправное поведение;

. поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) мормьными
нормtlми, использования средств, не соответствуюпшх требовilниям законц
HptlBcTBeHHbIM принципil { и Hopмil {.

2.5. Педагогическим работникам необход.rмо принимать необходимые меры по
обеспечению безопасности и конфиденциаJьности информации, за несанкционированное
рtвглашение которой они несут ответственность или которм стма им извесп{а в связи с
исполнением своих должностньrх обязанностей.

2.6. Во время уrебных занятий и любьrх официмьньп< мероприягий не допускitются
телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен.

2.'7, При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими
работникаl{и, приоритетным является учет интересов ОУ в целом.

2.8. Если педагогический работник не уверен в том, как деЙствовать в сложной этической
ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию оу по профессиональной этике за
разъяснением, в котором ему не может быть отказано.

III. Обязательства педагогических работников перед учащимися

з.1 Педагогические работники в процессе взммодействия с учащимися:
признilют }ъикальностъ, индивидуаJIьность и определенные ли!шые потребности
каждого;
сами выбирают подходящий стиль общения, основанньй на взalимном уваDкении;
старalются обеспечить поддержку кахдому для н{мJryilшего раскрьпия и
применения его потенциrrла;
выбирают тilкие методы работы, которые поощряют в ученикЕrх развитие
сal}.lостоятельности, инициативности, ответственности, сzlмоконтроля,
сtlмовоспитrlния, желания сотрудничать и помогать другим;
при оценке поведения и достижений )п{чuцихся стемятся укрепJIять их
сll}.lоувtDкение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствов:lния,
повышать мотивацию обrrения;
проявJUIют толерантность;
защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы
защитить их от физического и (или) псrхологического насилия;
припимa!ют всевозможные меры, чтобы уберечъ их от сексуilльного домогательства
и (или) насилия;
осуществляют должную забоry и обеспечивают конфиденциальность во всех делах,
затрагивающих их интересы;
прививают им ценности, созвучные с междуЕародными стtц{дартами пр;rв человека;
вселяют в них чувство того, что оЕи явJUпотся частью взаимно посвященного
общества, где есть место дJut каждогоi



. стемятся стать для них положительным примером;
, применяют свою властЬ с соблюдением законодательЕьIх и морaIльных норм и

сострадапием;
, гарантир}'ют, что особые отношения между ними не буд}т никогда использованы

как идеологический или религиозный инсц})мент.
3.2. В процессе взаимодействия с учащимися педчгогические работники обязаны

воздерживаться от:
. нaвязывания им своих взглядов, убеждений и предпотгений;
. оценки их JIичности и личности их зiжонньD( представителей;. предвзятой и необъеrrивной оценки их деятельности и пост}пков;, предвзятой и необъективной оценки действий законньп< представителей r]ащихся;. отк(ва от объяснения сложного материала, ссыл€шсь на личностные и

психологические недостатки у{ащихся, а также из-за отсугствия времени для
объяснения (при действительном отс}тствии времеЕи необходлмо оговорить время
консультации, удобное для обеих сторон);

. сообщать другим лицzl]\,r доверенн}.ю лично ему обучающимся информацию, за
исключением случаев, предусмотренньrх законодательством;

. требовать дополнительн}.ю плату за образовательные услуги (консультации,
подготовку к олимпиадам и т.п.);

. проводить на учебных заIIятию( явн}.ю политическую или реJIигиозную агитацию;, употребrrrгь алкогольные напитки накануне и во время исполЕения должностньD(
обязанностеЙ;

. к}т)ить в помещениях и на территории ОУ.

IV. Обязательства педагогических работников перед законными представителями
учащихся

4.1, Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или
неоправдilнЕого вмешательства законньD( представителей учащихся в вопросы, которые по
своему характеру входят в их круг профессионаJIьньrх обязанносiей.

4.2. ПеДагОгичеСкие работники в процессе взаимодействия с зtlконными предстalвитеJIями
г{ащихся должны:

' ПОмЕить,.гго большинство обратившихся, как прalвило, столюtулись с трудностями,
неприятностями или даже бедой. От того, как их встетят и высJIушают, кtlк},ю
ОКаЖуг пОмощь, зависит их настроение и их мнение о педагогических работниках и
работе ОУ в целом;

. проявJuIть внимательность, тztктиtшость, доброжелательность, желапие помоtъ;

. выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивм говорящего,
проявляя доброжелательность и увФкение к собеседнику;

' Относитъся почтительцо к людям прекJIонного возраста, Beтeptmzlп,t, инвалидilм,
окzвывать им необходимlто помощь;

. высказываться в корректной и убедительЕой форме; если требуется, спокойно, без
раздр:Dкения повторять и разъяснять смысл сказанного;

. начинать общение с приветствия;

. выслушатъ обращение и уяснить сугь изложенной проблемы, при необход,rмости в
корректной форме задать }точняющие вопросы;

. разъяснить при необходимости ,гребования действ}тощего зtlконодательства и
локапьньD( актов по обсуждаемому вопросу;

. принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить
координаты полномочного rшца).

4.3. В процессе взаимодействия с законными представителями у{ащихся педагогиЕIеские

работники не должны:
. заставJuIть их необосновапЕо долго ожидать приема;



. перебивать их в грубоЙ форме;. проявлять р{вдрФкение и недовольство по отЕошению к ним;

. разговаривать по телефону, ипIорируя их присутствие;
' разглашать высказанное )лащихся мнение о своих зaконньD( представитеJUIх;
, сообщать другим лицам доверенную лично родитеJIямп (законными предсгавитеJ,Iями)

обучающегосЯ информацию, за псt&'Iюч€нием сJIучаев, предусмотренных
за ко н одатеJl ьством;

. переносить свое отношение к зiконным предстilвителям }п{ащихся на оценку
личности и достижений их детей.

4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить законных представителей активЕо участвовать
в образовании их ребенка и подцерживать тем самым процесс обучения, гарtlнтируя выбор самой
оптима.,тьной и под<одящей дrrя их ребенка формы работы.

4.5. Рекомеядуется не принимать на свой счет обидньж и несправедливых замечаний,
НеУIlrеСТЕЬrх острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию иJIи скапдал.

4.6. В СЛУlае КОНфликтного поведения со стороны законного предстirвитеJIя учащегося
необход,rмо принять меры дJIя ТОГО, .ггобы снять его эмоцион!rльЕое напряжение, а затем
спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса.

V. Обяздтельства педагогпческпх работников перед коллегами

5.1 . Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллега}.lи:

' ПОДДеРЖИВalЮТ аТМОСферу коллегиальЕости, уважм их профессиональные мЕения и
убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам, нaжодяпшмся в самом
яачале своего профессионального пуIи;

. помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действ}тощим
зzконодательством и локаJIьными актами ОУ;

. поддерживalют и продвигalют их интересы.
5.2. В процессе взаимодействия с коллегаN{и педагогические работники обязаны

воздерживаться от:
. пренебрежительньD( отзывов о работе других педагогических работников или

проведения необоснованного сравнения их работы со своей;
. предвзятого и необъективного отношения к коллегаN,l;
. обсуждения их недостатков и личной жизпи.

7.1. Быть для других педaгогических работников образцом профессионализмц
безупречной реп}тации, способствовать формированию в ОУ благоприятного для эффекпrвной
работы морально-псrхологического климата.

7.2. !елать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого
педiгогического работника.

7.3. Представителям администрации следует:
. формировать устаIlовки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения;
. быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм цастоящего

Положения;
. помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать мораJIьно-

психологическуо помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды;
. регулировать взаимоотношеЕия в коллективе на основе принципов и норм

профессиональной этики ;

VI. Обязательства педагог}tческих работников перед администрацией ОУ

6.1. Педагогические работники выполняют разр{ные указаЕия администрации и имеют
право подвергнугь их сомнению в порядке, установленном действующим законодатеJIьством.

YII. Обязательства ддминистрации ОУ перед педагогическими работпиками



. пресекать интриги, слухи, сплетни, проявлениJI нечестности, подлости, лицемерия в
коллекгиве;

. обеспечивать рассмоIрение без промедления фаюов нарушения норм
профессиопальной этики и принятие по ним объективньD( решений;, способствовать максимальноЙ открытости и прозрачности деятельности ОО с тем,
чтобы Ее допустить возникновениJI ситуаций, когда из -за недостатка необходимой
информации в обществе или у отдельньrх грaDкдzlн появJIяются сомнения в
законности действий педzгогических работников;. оставатьсЯ скромныМ в потебностяХ и запрос(Ж как на работе, тzж и в быгу,

7.4. Представитель администрации не имеет мораJIьного права:
. перекJIадывать свою ответственность на подlмненньD(;
. использовать служебЕое положение в лиtIньD( интересах;
. проявJIять формализм, чвalнство, высокомерие, грубость;
. создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе;. обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руковод.rтелей;. предоставJIять покровительство, возможность карьерЕого роста по призЕакаI,r

родства, земJuIчества, личной преданности, приятельских отношений;. демонстративно приближать к себе своих rпобимцев, делегировать им те или иные
полномоtIия, не соответствующие их статусу; незасл)Dкенно их поощрять,
награждать; необоснованно предоставJUIть им доступ к материatльным и
нематериirльным ресурсам;

. оказывать моральное покровительство своим родственникаI\.1 и близким людям, по
признакам религиозной, кастовой, родовой лринадлежности, а также личной
предЕlнности;

. умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки
интересам долга, исходя из корыстrой личной заиЕтересовzrнности.

YIII. Контроль за соблюденпем настоящего Положения
8.1. ,Щля контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических

работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессионzrльной этики, а также
урегулирования спорньrх сиryачий приказом директора создается Комиссия по
профессиональной этике (дмее - Комиссия). В состав комиссии вкJпочаются нмболее
квалифицированЕые и авторитетные представители педiгогических работников.

8.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством об
образовании, уставом ОУ, настоящим Положением и Положением о комиссии по
профессиональноЙ этике.

IX. Ответственность за нарушение Еастоящего Положепия

9,1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется кaк Ееисполнение или
ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое rйтывается
при проведении его аттестации и влечет либо мора,rьное воздействие либо одно из установленньrх
трудовым законодательством дисциплинарньD( взысканий.
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