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положшнив

!. Фбщие полоя(ения
1'1' Ёастоящее |!олох<ение разработано на основании (онотитуции Российской
Федерации' Федеральньтх 3аконов от 25 декабря 2008 г. ]ф 273-Ф3 <Ф противодействии
корруг{ции>> от 29 декабря 2012 т. }!ъ 273-Фз кФб образовании в Роосийской Федерации>>,
!каза [{резидента Российской Федерации от 12 авцста2002 г. м 885 <Фб утвержденииобщих принципов служебного поведения государственньгх служащих).1'2' Ёастоящее [{оло:кение дополн'{ет шравила, установленньте законодательством РФ
об образова|1ии.
1'з' |[оложение представляет собой свод общих принципов профоссиональной этики и
основнь1х правил поведения при осуществлении педагогической деятельност1{.1"4' |!олохсение служит основой для формирования взаимоотнотшений, основанньп( на
нормах морали, ува)кительно}{ отно1пении к педагогической деятельности в
общественном оознании.
1'5' 3нание и соблтодение норм настоящего |{олохсения явл'{етоя нравствет{нь1ь.{ долгомкаждого педагогического работника Ф} и обязательнь1{\,{ критерием оценки качества его
профессионатьной деятельнооти.

!!. 0бязательства педагогических работников перед профессиональной
деятельностьк)

2'1' 1{едагогические работники г{ри всех обстоятельствах должнь1 сохранять честь и
достоинство, присущие их деятельности.

2.2. в процессе своей профессиона_гтьной деятельнооти
должнь1 соблтодать оледу{ощие этиче{)кие прит1ципь]:

. законность;
о объективность;
. компетентность;
. независимооть;
. тщательность;
. справедливость;
. честность;
. г}ъ4анность;

педагогические работники

. демократичность;

. профессион{1лизм;

. взаимоувах{ение;

. конфиденциальность.
2-з. [{едагогитеские работники' осознав€шт ответственность

обществом и государством' призва},{ьт:

' оправдь]вать доверие и ра)кение общества к своей профеосиональной
деятельности, прилагать усилия д]т'! повь!тпения ее престижа;

' испо.пнять должностнь|е обязанности доброоовестно \1 на вь1соком
профессиональном }?овне в целях обеспечени{эффективной работьт Ф!;

о цорр!ах црофессиошальной этики педагогических работников

перед гражданами,



!

о

исходить из того' что шризнат1иё' собл}одение и защита шрав и €вобод
человека и гражданина ошреде.]1'{тот основной смь1сл и с0дер)кание
деятельности как Ф)/ в целом, так и каждого педагогического работника;
осуществлять свою деятельность в пределах полномотттй;
}1е оказь|вать предпочтения каким-либо профессионштьнь1м или социа.{ьньтм
группам и организациям, бьтть независимь1ми от влияни'{ отдельньп( ща}кдан,
профессион'ш{ьньтх или социальньтх грушп и организаций;
иск.т1точать дейотвия, связаннь1е с влиянием каких-либо ли!{ньтх'
имущественнь1х (финансовьгх) и иньгх интереоов, препятств}.}ощих
добросовестному исполнени1о должноотньп( обязанноотей;
уведомлять администрацито Ф} обо всех случаях обратт{ения к ним каких-
либо лиц в цед'гх склоцения к совер]ценито коррут]ционнь|х правонаруш:ений;
соблтодать установленнь1е действуощим законодательством ограничения и
запреть1, исполнять обязанности' связаннь1е с пед€гогической деятельцость}о;
9Фб;1Ф{{бть беспристрастность, иск!11оча1ощг!о возможность влия|1ия на сво1о
профессиональн}'}о деятельность ретшений политических пщтий и
общественньтх объединений ;

[1рояв-]ш{ть корректность и внимательность в обратт1ении с )д{астниками
отнотпений в сфере образования;
прояв.тш{ть толерантность к обьтчаям и цадиц14ям народов России и Аругих
государств, )д{ить1вать культурнь1е и инь1е особенности различньп(
этничеоких, соци!1льньтх групп рт конфессий, о[особствовать
ме)кнациональному и межконфессион€}льному соглаоито;
придерживаться г{равил делового поведения и этических норм, связанньгх с
осуществлением возложеннь]х на Ф} социальньгх функций;
приниматъ предусмотреннь1е законодательством РФ мерь: по недощ_щенито
возникнове\1ия и урегулировани}о возник{11их олучаев конфликта интересов;
бьтть требовательнь1ми к себе, стреми.гся к самосовер1шенотвовани1о;
обеспечивать регу]ш{рное обновление и развитие професоион:}льньтх знаний и
навь1ков;

поддер)кивать вое усил|1я по продвиженито демократии и прав человека через
образование;
не терять ч}ъство мерь1 и самообладания.'
соблтодать шравила русского язь{ка, культуру своей речи, не допускать
использования ругательств, щубьтх и оскорбительньтх вьтсказьтваний;
постоянно стремиться к как можно более эффективному расг{оряжени}о
ресурсами' находящимиоя в сфере их ответственности;

о

о

о

о

о поААеРживать порядок на рабонем месте;
о соблтодать деловой стиль, опрятность' аккуратность

вне111нем виде.
2-4. Баэкньтм пок€шателем профессионализма педагогичеоких

культура речи, проявдя}ощаяся в их )|ъ{ении грамотно, доходчиво
мь1сли, придержива'{сь след}.!ощих речевьгх норм:

и чувство мерь] во

работников яв-]1'{ется

и точно г{ередавать

о яоности, обеспениватощей доступность и простоту в общении;

' грамотности' основанной на использовании общепринятьп( правил русского
литературного язь1ка;

' содерх{ательности' вь1р0ка}ощейся в гтродуманнооти' осмь|сленности рт

информативностР1 обращения;

' логичности, г{редполагатощей последовательность' непротиворечивость и
обоснованнооть излох(ония мьтслей ;



' доказательности, вкл!оча!ощей в себя доотоверность и объективность
информации;

. лаконичности, отра)ка1ощей краткость и понятность речи;
о умё€1Ёости' озт1ачающей пеобходимость 14 ва}кность ск.ванного

применительно к конкретной ситуации.
2.5. в процеосе своей профеооиона_ттьной деятельнооти педагогические

обязаньт воздер)киваться от:
работники

' поведения, которое могло бьт вь|звать сомнение в добросовестном
иополнении подагогическим работником овоих должностньтх обязанностей, а
также избегать конфликтньпс ситуаций, способньтх нанести ущерб их
рег{утации или авторитету Ф}; '

о прене6рея{ительньтх отзьтвов о деятельности своего Ф} или цроведения
необоснованньте сравнения его с другими Ф};

' преувеличения своей значимости и профессион[1льнь1х возможностей;
. проявления лести, ,-1ицемери я, назойлйвости, лж-,4 и лукавства;
о лтобого вида вьтсказьтваний и действий дискриминационного характера по

признакам !{ола, возраста, раоь], национатьности' язь1ка, гра)кданства,
сощи€ш{ьного' имущественного или семейного поло)кения, политических или
религиозньп( г{редпоятений;

' вьтск€}зьтваний, которь1е могут бьтть истолкова}{ь1 как оскорбления в адрес
определеннь]х соци'1льнь|х, национа,{ьньгх или конф ессионньп( групп ;

' резких и цини11ньп( вьща)т(ений оскорбительного характера, связанньгх с
фттзинесктями нэдостатками *]еловека;

' гРубости, злой |тронии, пренебрежительного тона, занос}1ивости' предвзять1х
замечаний' предъявлени'т неправомерньгх, не3аслу)кеннь]х обвинений;

о }троз, оскорбительнь'гх вь:ражений или реплик. действий. п:репятств}.}ощих
норма_|{ьному общени}о или провоцир}.}ощих шротивог{равное г1оведение;

' поспе1пности в т[ри11ятии ретшений, пренебрехсения правовь1ми и (или)
мор[}льнь1ми нормами' использования средств, не соответству{ощих
требованиям закона' нравственнь1м принц и'[а]у' и нормам.

2-5" [{едатогическим работника.м необходимо г|ринимать необходимь1е мерь{ по
обеспеченито безошасности и конфиденциальности информац||у1, за несанкционированное
разгла1пение которой они несут ответственность или которая отала им известна в связи с
исполнен}1ем овоих дошкн0стньтх обязанностей.

2.6-Бо врем'{ улебньгх зыт'ятий и лтобьп< официальньгх мероприятийне допуска1отся
телефонньте г{ереговорь1, звуковой сигнал мобильного телефона д'''*-" бьтть отклшочен.

2.7. {\ри р[}зре1пении конфликтной ситуац\4и, возниктпей между педагогическими
работниками' приоритетньтм являетсяу{ет интересов Ф)/ в целом.

!!!- Фбязательства педагогических работников перед учащиР!ися

3.1. |!едагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися:
' призна}от уника'тьность, ||ъ'д'1в'1дуальность и определеннь1е личнь1е

потребности каждого;

' сами вьтбиратот подходящий стиль общения, основанньй на взаимном
уважении;

' стара}отся обеспечить поддержку ка;кдому для наилг{п1его раскрьттия и
применения его потенцрта]1а;

о вьтбиратот такие методь1 работьт, которь1е поощря}от в у{ениках развитие
самостоятельности? иъту\циы[ивности, ответственности, самоконтроля'

самовоспи1ания, желания сощудничать и помогать другим;



' при оценке поведения и дости)кений г{ащихся стремятся укреплять их
самоува)кение и веру в свои силь]' показь1вать возможности
совер1|1енствования, повь11шать мотиваци}о обуления;

. проявля}оттолерантность;
о 38]т{141{а}от их интересь{ и благосостояние и прилагатот все усилия для того'

чтобьт затт{итить их от физинеского и (или) психологического наоутлия;

' шриниматот в€евозмот{нь]е мерь1' чтобьт уберень их от €ексуа,1ьного
домогательства и (или) насилия;

' ооуществля}от дол}кн}то заботу и обеспечиватот конфиденциальность во воех
делах, затрагива}ощих их интсресьт;

' шривива}от им ценности' созвг{ньте с международнь]ми стандартами г{рав
человека;

' вселятот в них чрство того, что они являтотся частьто взаимно посвященного
общества, где есть меото для ках{дого;

. стремятся стать для них поло)кительнь]м примером;

' г{рименя}от сво}о власть с соблтодением законодательнь1х и мор?]''|ьньтх норм и
соотраданием;

о гарантир!'}от' что особьте отно1пения между ними не 6удут никогда
использовань1 как идеологический или религиозньтй инстр}ъ{ент.

з.2. в процессе взаимодействия с )д{атт{имися педаго.''е"."! работники обязаньт
воздерживаться от:

' навязь1вания им овоих взглядов, убех<дений и предпочтений;

' оценки их личности и личности их законнь[х представителей;
. предвзятой инеобъективной оценки их деятельностп ипоот}ттков;
о предвзятой и необъективной оценки действий законньгх представителей

уч2!тт,ихся;

' отказа от объяснения сложного материала, ссь1л€шсь 11а личностнь1е и
психологические недостатки г{ащихся, а такя{е из-за отсутствия времени д-тб{
объяснения (лри действительном отс}т€твии времени необходим' 

'.'.'р''"время консультации, удобное д.]шт обеих сторон);

' тРебовать дополнительн).}о плату за образовательнь]е услуги (консультации,
подготовку к олимпиадам и т.п.);

' проводить на улебньгх занятиях явнРо политичеок}|}о или
агитаци{о;

употреблять алкогольнь1е напитки накануне и во время исполнения
дошкностньтх обязанностей ;

курить в помещенияхи на территории Ф}.

|\/' Фбязательства педагогических работников перед законнь[ми представителя}!и
учащихся

4'\' |1едагогинеские работники дошкнь] бьтть ограждень1 от изли1шнего или
неог{равданного вме{шшательства законньп( представителей учаш{ихся в во11росьт. которь1е
по своему характеру входят в их круг професоион.ш{ьнь!х обязанностей.

4.2. |{едагогинеские работники в |{роцессе взаимодействия
представителями учащихся должнь1:

' помнить, что больптинство обративтшихся, как 1]равило, столкт{улись с
трудностями' нег{риятностями или даже бедой. 9т того, как их всщетят и
вь1слу1па}от' как)[}о окая{ут помощь' зависит их настроение и их мнение о
педагогических работниках и работе ФФ в целом;

религиозну[о

с законнь1ми



' прояв]1ять внимательность' тактичность' добро}кедательность, х{елание
помо1{ь;

' вь1слу1пивать объяснения или вопрось1 внимательно' не перебивб{
говорящего, проявля'| доброжелательность и ува)кение к собеседнику;

' относиться почтительно к л}одям преклонного возраста' ветеранам,
инвалидам, оказь|вать им необходиму}о помощь;

' вь1ск€вь|ваться в корректной и убедительной форме; если требуется,
спокойно' без раздражения повторять и р[въяснять смь1сл ск'ванного;

. начинать обтт{ение с шриветствия;

' вь1слу1пать обрятт{ение и уяснить сугь изло>кенной проблемьт, |РА
необходимости в корректной форме задать уточнятощие вопрось1;

- разъяснить при необходимости требовани'{ действутощего законодательства и
лок.1льньтх актов по обсуждаемому вопросу;

' принять ретпение по существу обратт{ения (пр, недостатке полномочий
сообщить координать1 г1олномо!{ного лица).

4.з. в процессе взаимодействия с законнь1ми представите.]!ями г{ащихся
педагогические работники не дошкнь1:

. заставлять их необоснованно долго ожидать приема;
о перебивать их в грубой форме;
. проявлять раздрая{ение и недовольотво по отно1шени}о к ним;
. разговаривать по телефону' игнорируя их[{рисутствие;

' разгла1шать вь1ск.ванное )д{а!т1ихся мнение о своих законньп( представителях;

' переносить свое отно1пение к законнь1м представите'б{м учатт{ихся на оценку
личнооти и достия(енийих детей.

4.4. |!рилагать все усилия, нтобьт поощрить законнь|х представителей активно
участвовать в образоваътии их ребенка и поддерх{ивать тем самь!м процео9 обутени-я,
гарантируя вьтбор оамой оптим.ш{ьной и подходящей дляихребенка формьт работьт.4-5. Рекомендуется не г{ринимать на свой счет обидньгк й неоправедливь1х
замечаний, не)лместньгх осщот' насме11[ек' не допускать втягр1вания 

' 
.'''ф'"ктн}|}о

ситуаци}о или сканда-'1.
4.6- в случае конфликтного г{оведения со сторонь1 законного .11редставителя

у{ащегося необходимо принять мерь1 для того' чтобьт снять его эмоцион!ш{ьное
напря)кение, а затем спокойно разъяснить ему порядок ре1пения вопроса.

!. Фбязательства педагогических работников шеред коллегами

5.1. [1едагогические работники в процессе взаимодей ствияс коллегами:
о поААеРх{ива}от атмосферу коллеги€ш1ьности, }ъах{ая их профессиона-;!ьнь1е

мнения и убеждения; готовь1 предложить совет и помощь коллегам,
находящимоя в самом нач!1ле своего профессион[1льного пуги;

' помога1от им в процессе взаимного оценивания' предусмотренного
действутощим законодательством и локальнь1ми актами Ф)/;

о поААеРх(иватот и продвига}от их интересь1.
5.2. в процеосе взаимодействия с коллегами г{едагогические работники обязаньт

воздерх{иваться от:
о пренебрежительньгх отзьтвов о работе других педагогических работниковили

проведени'[ необоснованного сравнения их работьт со своей;
. предвзятого и необъективного отно1пения к коллегам;
о обсужде|{ия|1хнедостатков и лттчной жизни.

\|[. 0бязательства педагогических работников перед администрацией 0}



6.1. |{едагогические работники вь1полнятот р[вумньте указания адмиътисцаци2т и
иметот право подвергн}ть их сомненито в порядке, установленном действутощим
з:}конодательством.

6.2- в процессе взаимодействия с адмут\1истрацией ттедагогические работники
обязаньт воздер}кивыться от заискивания перед ней.

9!|. 0бязатедь€тва администрации Ф)/ перед педагогическими работниками

].\. Бьлть дзтя других педагогических работников образцом профессион€штизма,
безупретной реп}таци}1, спссобствовать ' формгтровани}о в 89 благоприятного для
эффективной работьт мор€1льно-г{сихологического климата.

7.2. [елать все возмо)кное для полного раскрь1тия опособноотей и 1ълений ка)кдого
педагогического работника.

7. 3. [|редставите.]б{м администрации следует:
о форптировать установки |{а сознательное соблтодение норм настоящего

|{олох<ения;
о бьтть примером не}'коснительного соблтодения гтринциг1ов и норм настоящего

[{оло:кения;

' помогать педагогическим работникам словом и делом, ок.вьтвать морально-
пс|'гхологическуо помощь и поддеря{ку, вникать в запрось| и нуждь{;

о регулировать взаимоотно1шения в коллективе па основе принципов и норм
профессиона_гльной этики ;

' пресекать интриги' олР(и, сплетни' проявления нечестности' подлооти,
лицемери'| в коллективе ;

о обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нару1шения норм
профеосиона-ттьной этики итщутъ|ятие по ним объективньтх ретпений;о споообствовать максимальной открьттости и прозрачнооти деятельнооти 8} о
тем, ттобьт не дошуотить возникновени'[ ситуаций, когда из_за недостатка
необходамой информации в обществе илу[ у отдельньгх гражда]{ г{ояв]ш{тотся
сомнения в законности действий педагогических работников;

' оставаться скромнь1м в потребностях и заг{росах как наработе, так и в бьтту.
7 .4 - *редставитель адмит1истрации не имеет морального права:

. перекладьтвать свото ответственность на подчиненньтх'

. использовать слу;кебное полоя{ение в личньтх интересах;

. проявлять формализм) вь1сокомерие' грубость;
о создавать условия дл'{ нау1пничества и доносительства в коллективе;

' обсухсдать с цодчине}{ньгми дейотвия вьтц]еотоящих ру{оводителей;
' предоотавлять покровительство, возможность карьерного роста г{о г{ризнакам

родства' зем.]ш{чества, линной преданности, приятельских отнотпений;

' демонстративно приближать к себе своих лтобимцев' делегировать им те \4л7т
инь1е полномочия' не соответству}ощие их статусу; незаслуя{енно их
поощрять' награждать; необоснованно г{редостав.т1'{ть им достуг{ к
материа_|{ьнь1м и нематериапьнь1м реоурсам;

' оказьтвать мора-1ьное покровительство своим родственникам и близким
лтодям, по признакам религиозной, кастовой, родовой принадле)кности, а
также ли.тной преданности;

' умь11пленно использовать свои долх(ностнь1е полномочия и преимущеотва
вопоеки интересам долга' иоходя из кооь1стной личной заинтересованности.

!|[!. 0тветствег!ность 3а нару!пение настоящего |!олохсения



8.1. Барутпение щебовапий настоящего |{олохсения квалифицируется как
неисг{олнение и'|и ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих
обязанностей, которое г{итьтвается при проведении его аттестации |1 впечот либо
мора]1ьное воздействие, либо одно из установленньгх трудовь1м за}конодате.]1ьством

дисцишлинарнь'( взьтскадтий


