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ПОЛОЖЕНИЕ
о нормах профессиональной

этики педагогических работников

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской
Федерации, ФедеральньIх законов от 25.|2.2008 ХЬ 27З-ФЗ (О промводействии
коррупции) и от 29.12.20|2 J\Ъ 273-ФЗ кОб образоваЕии в Российской Федерации)), а
тчlкже в соответствии с Письмом Минпросвещения России, Профсоюза работников
народного образования и науки РФ от 20. 08.2019 JЮИП-941/06l484 кО примерном
положении о нормах профессиональной этики педагогических работников.
|.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством
Российской Федерации об образовшrии. Положение содержит нормы профессиональной
этики педtгогиtlеских
работников, которыми рекомендуется руководствоваться при

осуществлении профессиональной деятельности , независимо от занимаемой ими
должности,; механизмы реализации права педtlгогических работников на спрчlведливое и
объективное расследование нарушеЕия норм профессиональной этики педагогических
работrrиков.
1.3. Положение представляет свод общих принципов профессиональной этики и ocHoBHbD(
пр{lвил поведения при осуществлеЕии педtгогической деятеJьIIости, ocHoBilHHbD( IIа
нравственньгх критер}uIх и традициях советской и российской школы, а тtжже на
международньD( стандартах и прЕlвилах педагогической деятельности, которым н4длежит
руководствоватъся всем педzгогическим работникаlrл независимо от занимаемой ими

должности и который явJuIется профессионально-нравственным руководством,
обращенньпл к сознаЕию й совести каждого педагогического работника
ОУ). Это инстр)rмонт, призвЕIнный помочь
общеобразовательного уIреждения (далее
педtгогиЕIеским работIIикzlNI ответить на вопросы, связ€lнные с профессионаJIьным
поведением и проблемаIчIи, возникающими между )частниками отношений в сфере
образования.
1.4. Никакчш норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывzlющtи

или допускающrш нарушение действующего законодательства об образовании.
1.5. Настоящее Положение сJryжит цеJIям:

. повышения доверия цраждан к оу;
. устtlновлеIlия и обобщения нравственно-этиtIеских норм деятеJIьности педагогических

работников и их профессионЕшьного поведения для достойного осуществлениrI ими своей
профессионаrьной деятельности и повышениJI эффективности вьшоJIнения доJDкностньD(
обязанностей;

о содействия укреIшению :lвторитета и обеспечению единьD( норм поведения
педагогических работников ОУ;

о

регуJIировчrния профессионально-этических проблем во взаимоотношениJtх
педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности;

.

воспитания высоконравственной личности педагогического

работника,
соответствующей HopMaM и принципам общечеловеческой и профессиональной морапи.
1.6. ПоложеЕие сJIужит осIIовой для формировtlния взаимоотношений, ocHoBtlHHbIx на
нормах морitли, уважительном отношении к педzlгогической деятельIIости в
общественном сознzlнии.

и собrподение Еорм настоящего Положения явJIяется IIрЕtвственным долгом
педагогического работника ОУ и обязательным критерием оценки качества его

1.7. Знание
кЕDкдого

профессиональной деятельности.
1.8. Каждому педагогическому работнику следует Irринимать все необходимые меры дJIя

соблюдения ПоложениrI, а каждый уrастник образовательЕых отношений вправе ожидать
от педtгогического работника ОУ поведенрIrI в отношениrtх с ним в соответствии с
настоящим Положением.

II. Нормы поведения педагогических работников

2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствzж должны сохранять честь и
достоинство, присущие их деятельности.
2.2.В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны
собшодать следующие принципы:
законЕость;
объективность;
компетентность;
незЕtвисимость;
справедливость;
честность;
ГУIrdаННОСТЬ;

демокр:rтичность;
профессионализм;
взаиморажение;
конфиленциальностъ;
толерантность
ответственность;.

2.3.

Педагогические работники, осозЕаваrI ответственность

гра)кданаNdи, обществом и государством, IIризваIIы

перед

:

. опрtlвдывать доверие и рtDкение общества к своей профессионЕlльной

деятелъности,

прилагать усилиядля повышения её престижщ

. исполшIть должIIостные обязанности добросовестно и на высоком

профессионЕшьном

уровне в цеJurх обеспечения эффективной работы ОУ;
исходить из того, что признЕlние, соблодение и защита прав и свобод человека и граждulнина
опредеJUIЮт основнОй смысЛ и содержание деятеЛьности как оУ в целом, так и каждого
педагогического работника; осуществJUIть деятельность в пределах своих полномо,пrй;
соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влияния на свою

профессионzrльную деятельность решений политических, общественньrх, религиозньIх
объединений, профессионilльньD( иJIи социzlJIьньж групп и организаций;

.

искJIючать действи.]я, связ€шные

с влиянием каких-либо личных, имуществеIIньD(

(финансовьж) и иньD( интеросов, препятствующих добросЬвестному исполнеЕию

.

должностньп< обязанностей;

редомJIять администрацию ОУ обо всех случiшх обращения к ним какшr-либо лиц в цеJurх
скJIонения к совершению коррупционньD( правонарушений;

. собшодать установленные действуrощим законодательством ограничениJI и
.

запреты,

исполнять обязшrности, связанные с педzгогической деятельностью;
проявJIять корректность и вIIимательность в обращении с участникtlп{и отношений в сфере
образования;

о проявJuIть толерантIIость к обычаям и традициям народов России и других государств,
гIитывать культурные и иные особенности различньтх этнических, социальньж групп и

.

конфессий, способствовать межнационaльному и межконфессиончlльному согласию;

придерживаться правил делового придерживаться правил делового поведения и этических
норм, связtшньгх с осуществлением возложенньгх на ОУ социальньD( функций;

о принимать
.

.
.
.
.
.

предусмотренные з€жонодательством Российской Федерации меры по

недопущению возникновения и урегулированию возникших слr{аев конфликта интересов;
быть требовательЕыми к себе, стремиться к самосовершенствоваIIию;
обеспечивать регуJIярное обновление и развитие профессиональньur знаний и навыков;
поддерживать все усилия по продвижонию демократии и rrptlB человека через образование;
не терять чувство меры и самообладания;
собrподать прЕlвила русского языка9 культуру своей речи, не допускать исrrользования
руг{rтельств, грубьж и оскорбительньD( высказываний;
постоянIIо стремиться к более эффективному распоряжению ресурсаI\,Iи, нaходящимися в
сфере их ответственности;

соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде;
поддерживать порядок на рабочем месте.
2.4. Важньпл покчвателем профессионiшизма педtгогических работников явJuIется
культура речи, проявляющiU{ся в их умении грамотно, доходtмво и ToEIHo передавать мысли,
придерживмсь следующих речевьж норм:

.
.

.
о

о
.

.

ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
грtlмотности, основанной на использовании общепринятьD( правил русского литературного
языка;

содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и информативности
обрачения;
логиtшости,

предполагающей

последовательность,

непротивореIIивость

и обоснованность

изложения мыслей;
доказательности, вкJIючztющей в себя достоверность и объективность информации;
лаконичности, отрtDкtlющей краткость и понятность речи;

уместности, означаrощей необходимость

и

важность сказанного применительно к

конкретЕой ситуации.
2.5. В процессе своей профессиона.пьной деятельности педzгогические работники обязаны
воздерживаться от:
. поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
испоJIнении
педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать
конфликтньD( ситуаций, способньIх нанести ущерб их репугацииили авторитеry ОУ;

.

пренебрежитеJIьньD( отзывов о деятельности ОУ или проведения необосновЕlнньD(
срtlвнений его с другими обрЕвовательными оргtшизациями;

о преувеJIичения своей значимости и профессиональньD( возможностей; проявления лести,
JIицемерия, II€войливости и лжи; любого вида высказываний и действий
дискриминационного или оскорбительного характера по признакаN{ пола, возраста, расы,
национальности, языка, граждчtнства, социальЕого, имущественIIого илд семейного
.

.
.
.

положения, политических иJIи репигиозньD( предпоT гений;
резких и циничньD( выражений оскорбительного характера, связанньD( с физическими
недостатками человека;

грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьD( замечдtий,
предъявлениrI неправомерньDq незаслуженньIх обвинений;
угроз, оскорбительньD( вырtuкениiт пли реплик, действий, препятствующих нормaльному
общению или провоцирующих противопрilвное поведение;
пренебрежениJI правовыми и (или) морчrльными нормаI\,1и, использованиJI средств, не
соответствующих требованиям закона, нравственным принципЕlп,I и HopM€lIvI.
Обязательства педагогических работников
перед обучающимися

ПI.

.
.
.

.
.

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с обrrающимися:

признают уIIикz}льность, индивидуальность и определенные лиtIные потребности каждого;
с€lп,tи выбирают подходящий стиль общения, основанньй на взаимном увiDкении;
стараются обеспеtIить поддержку каждому для наиJгrIшего раскрытия и применениrI его
IIотенциала;

выбирают такие методы работы, которые поощряют развитие сzlluостоятельности
обучающихся, их иЕициативности, ответственности, cElMoKoHTpoJUI, саNdовоспитаЕия,
желаниJI сотрудничать и помогать другим;

при оценке поведеЕия и достижений обуrающихся стремятся yKpeпJuITb их сап,Iоуважение и
веру в свои силы, покtвывать возможности совершенствованиrI, повышать мотивацию

обуrения;

о проявJUIюттолерантIIость;

о
.

защищают их интересы и прилЕгtlют все усилия NIя того, чтобы зzuцитить их от физического
и (или) псшхологического насилия;

осуществJIяют должную заботу
затр.гивtlющих их интересы;

и обеспечивЕtют конфиденциЕtльность во всех

. прививчlют им ценности, созвуIные с междуЕародными
о

стандартztN,Iи

делчlх,

прав человека и

культурными традициями России;
всеJUIют в них чувство того, что они явJIяются частью взаимно посвященного общества, где

есть место дJUI каждого;

о сц)емятся стать дJUI них положительным примером;
о применяют меры воздействия к обуrающимся с соблюдением законодательньD( и
моральньж норм.

З.2.

.
о

В

процессе взаимодействия
воздерживаться от:

с обуrшощимися педагогические работники

предвзягой и необъективной оценки их деятельности и поступков;
нztвязывzlния им своих взглядов, убеждений и предпочтений;

обязаны

о
о

предвзятой и необъективной оценки действий законньD( представителей обуrающихся;
отказа от объяснения не освоенного обуlающимися уrебного мЬтериала, ссьшаясь на их

личностные и психологические недостатки, а также из-за отсутствия времени дJUI
объяснения (при действительном отсутствии времени необходимо оговорить время

.
.
о
о
о

консультации, удобное для обеих сторон);

сообщать другим лицtlм доверенную лично

ему

об1..rающимся информацию, за

искJIючением слгIаев, предусмотренньD( законодательством;

требовать дополнительную плату (или вознаграждение) за образовательные услуги
(консультации, подготовку к олимпиадам и т.п.);
проводить на уrебньтх зzlнятиях явную политическую или религиозную чгитацию;
употреблять Ешкогольные нЕшитки накчшуне и во вромя исполнения должностньD(
обязшrностей;

курить в помощенияхи на территории ОУ.

IV.

Обязательства педагогических работников
перед законными представителями обучающихся

4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от изJIишнего

или

ЕеоправдаIIного вмешатеJьства зЕжонньD( предстtlвителей обу.lающихся в вопросы, которые по
своему харчжтеру входят в их круг профессиональньгх обязанностей.
4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными представитеJuIми

обучшощихся должны:
. консультировать по вопросаj\,I образовательного процесса;
о проявJUIть внимательность, тЕжтиtIность, доброжелательность, желание помоtь;
о выслушивать обращение по проблеме, задавать вопросы в корректной форме;
о выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, проявJuIя
доброжелательность и уважение к собеседЕику;

о относиться почтительно к JIюдям прекJIонного возраста,

о
о
о
о

им необходимую помощь;

в

ветеранаN,1, инвшIидttм, оказывать

и

убедительной форме; если требуется, спокойно, без
раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного;
высказываться

корректной

начинать общение с приветствия;
рЕ}зъяснять при необходимости требования действующего законодательства и локzlпьньIх
ttKToB по обсуждаемому вопросу;
помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнулись с трудностями. От того,
как их встретят и высJryшают, какую окажут помощь, зalвисит их мнеЕие о педагогических
работrrиках и работе ОУ в целом.

4.З.

В

процессе взаимодействия

с

зzжоЕными предстzlвитеJuтми обуrаrощихся

педагогические работники не должны:
. застalвJIять их необоснованно долго ожидать IIриема;
. перебивать их в грубой форме;
. проявJIять рttздрtDкение и недовольство по отношению к ним;
о рtr}говаривать по телефону, игнорируяих присутствие;
. разглатrтать высказtшное обуrающимися мIIение о своих зчжонньD( представитеJIях;
. сообщать другим лицчll\d доверенную лично родитеJIями (законными представителями)
обуlшощегося информацию, за искJIючением случаев, предусмотренньD(

законодательством;

4.4.

Прилагать все усилия, чтобы поощрить законньIх представителей активно
гIаствовать в образовании их ребенка и поддерживать тем саN,Iым процесс обl^rения,
гараЕтируя выбор самой оптимальной и подходящей дJuI их ребенка формы работы.
4.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидньIх и несправедливьгх
замечаний, неуNIестIIьж острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликптуlо
ситуацию или скЕlнд€lл.
4.6. В слуrае конфликтного поведения со стороны зuжонного представитоJuI
обуrающегося необходимо приЕять меры дJuI того, чтобы cIuITb его эмоциональное
нtlпряжение, а затем спокойно рt}зъяснить ему порядок решения вопроса.

V. Обязательства педагогических работников перед коллегами
5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегtlN,Iи:

'

поддерживzlют атмосферу коллегичtльности, уважеIIия
убеждений; готовы им предложить совет и помоттIь;

их профессионЕlльного мнения

и

о помогают им в процессе взаимЕого оценивzlния, предусмотренного действующим

законодательством и локaльными актами ОУ;
поддержив:lют и продвигают их интересы.
5.2. В процессе взаимодействиl{ с коллегами педагогические работники обязаны
воздерживаться от:

.

,

о
.
.

пренебрежительньD( отзьшов о работе других педzгогических работников иJIи проведеЕиlI
необоснованного сравнениJI их работы со своей;
предвзятого и необъективного отношения к коллега}.{;
обсуждения их недостатков и личной жизни;
фамильярности в отношенил( с колпегчtми.

YI.

Обязательства педагогических работников
перед администрацией ОО

рЕtзуN[ные и правомочЕые указания
и имеют прЕlво подвергнуть их сомнению в порядке, установлеЕном
действующим законодательством.
6.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники обязаны
придерживаться норм профессионшrьной этики.

6.1. Педагогические работники выполняют

администрации

VII.

Обязательства администрации ОО
перед педагогическими работниками

7.1. АдминистрациrI

ОУ должна быть

других педагогических работников образчом
профессионzшизм4 безупречноЙ реIIутации, способствовать формироваЕию в ОУ
благоприятного для эффективной работы морально-психологического кJIимата.
7.2. Администрация ОУ должна делать все возможное дJIя полного раскрытия
способностей и умений каждого педzгогического работника.
7.3. ПредстЕ}витеJuIм администрации следует:

,

дJIя

формировать установки насознательное соблюдение норм настоящего Положения;

.

бьrгь примером неукоснительного собrподеrшя принципов и норм настоящего Положения;

. помогать педагогическим работникам сповом и

делом, окчвывать

.

основе принципов

морtшьно

психологическую помотць и поддержку, вникать в зzшросы и нужды;

реryлировать взаимоотношеЕия

в

коллективе

на

профессиональной этики;
о

.
.

.

норм

пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления подлости, JIицемерия в коллективе;
обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушениrI норм профессионшrьной
этики и принrIтие по ним объективньпr решений;
способствовать максимаJIьной открьrгости и прозрачности деятельности колледжа с тем,
.rтобы не допустить возникновениrI ситуаций, когда из-за недостатка необход.rмой
информации в обществе илй у отдельньIх граждан появJuIются сомнения в законЕости
действий педагогических работников;

своевременно предоставлять педагогическим работникам полный объём информации,
необходrrмой дlя осуществлениrI ими профессиональной деятельности;

. избегать
.

и

панибратства

и

в отношениях со всеми

категориями
педчгогических работников, соблюдать нормы речевого этикета, не переходить в общении
с коллогчlми на (TbD);
соблюдать субординацию.

VПI.

фамильярности

Ответственность за нарушение настоящего Положения

8.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется кЕк неиспоJIнение
или ненадлежilцее исполнение педtгогическим работником своих обязанностей.

