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положвнив
о нормах профессиональной этики

педагогических работников

г. Арлатов



1. Фбщие п0ло)кения

[1рофессиона]{ьна'{ этика педагогических работников _ совокупность моральньтх норм,
опреде.тш{тощих их отно111ение к своему профеооиональному долгу и ко всем учаотникам
отнотпений в сфере образования.

Федеральньтй закон Российской Федерации от 29 декабря 201;2г' ]хгр 21з-Фз ''об
образовании в Российской Федерации'' вводит ряд норм, каоатощихся профеооиональной
этики:
. обязьтвает педагогических работников следовать требованиям профессиональной этики

(л.2 н.1 ст.48);
. предусматривает закрепление норм профессиональной этики в локальньгх нормативньгх

актах образовательной организац ии (н.4 ет.47 ) ;

. определяет' что за неиополнение или ненадле)кащее исполнение этих обязанностей
педагогические работники несут ответственность и что ооблтодение этих норм

учитьтваетоя при прохох(дении ими аттеотации (н.4 ст.48).

1.1. Ёастоящее ||олоясение разработано на основании:
о 1(онституции Российской Федерации;
. Федерального закона Роосийской Федерации от 29 декабря 20]д2г. м 27з-Фз ''об

образовании в Российской Федерации'';
. Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008г. ]ф 21з-Фз ''о

противодействии коррупции'' ;

. других федеральньтх законов, оодерх{ащих ограничения, запретьт и обязательства для
педагогических работников ;

. }каза |1резидента Российской Федерации от |2 авгуота 2002г. ]\ъ 885 ''Фб утверждении
общих принципов служебного поведения гооударственнь1х слу:кащих'' ;

. инь1х нормативнь1х правовь1х актов Российской Федерации;

. Рекомендации [онвско ''о поло)кении уиителей'', принятой 5 октября 1'966 г.

€пециальной мехсправительственной конференцией по вопросу о статусе унителей;
1'2. |[оложение представляет собой свод общих принципов професоиональной этики и

основнь|х правил поведения при ооуществлении педагогической деятельности, основанньгх на

нравственнь!х критериях и традициях отечественной тпколь!, а такх{е на ме)кдународнь]х

стандартах и правилах педагогической деятельности' которь1м надлежит руководствоваться
всем педагогичеоким работникам' незавиоимо от занимаемой ими долх{нооти.

|{оложение является профессионш1ьно-нравственнь1м руководотвом' обращенньтм к

сознани}о и совести каждого педагогического работника образовательной организации. 3то
инотрумент, призванньтй помочь педагогическим работникам ответить на вопрось1' связаннь1е

с профеосиональнь1м поведением и проблемами, возника}ощими между г1аотниками
отнотпений в сфере образования.

1.3. }{икака'1 норма настоящего |1оложения не должна толковаться как предпись1ва[оща']

или допуока}ощая нару1пение дейотвутощего законодательства об образовании.
1.4. Ёастоящее 11оложение служит целям:

о содействия укреплени}о авторитета 
'1 

обеспечениго единьтх

педагогических работников образовательной организации ;

норм поведения

о поААеРжания нравственно_этических норм деятельности педагогических работников и их
профессионального поведения для доотойного осуществления ими своей

профессионатьной деятельности и повь11пения эффективности вь1полнения должностньтх
обязанностей;

. регулирования профессионш1ьно-этических проблем во взаимоотно1пениях педагогических

работников, возника}ощих в процеосе их совместной деятельности;
. воспитания вь1соконравственной личности педагогического работника' соответствутощей

нормам и принципам общечеловеческой и профеосиональной морали.

1.5. |{оложение служит ооновой для формирования взаимоотно1шений, основаннь|х на

нормах мор!1ли, уважительном отнотпении к педагогической деятельности в общественном

сознании.



]

1.6' 3нание и соблтоде|{ие норм настоящего |1олохсения является нравственнь1м долгом
каж:ого педагогического работника образовательной организациии обязательнь|м критерием
оценки качества его профессиональной деятельности незавиоимо от занимаемой должности'
н а1ичия наград' ста)ка педагогичеокой работьт.

1.7. (аждому педагогичес1(ому работнику следует принимать все необходи\{ь1е мерьт для
соб.тгодения |1оло>кения, а ка)кдьтй унастник образовательнь1х отнотпений вправе о}(идать от
педагогичеокого работника образовательной организации поведения в отно1шениях с ним в

соответотвии с настоящим |1оложением.
1.8. |1едагогический работник, осуществлятощий педагогическ}'1о деятельность или

поступатощий на работу в образовательну}о орга}1изаци[о, вправе, изучив содер)кание

настоящего |1оложения' принять для себя его нормьт или отказаться от педагогической

-]еятельности.

11. Ёормь| поведения

2.1. |{едагогические работники при
достоинство' приоущие их деятельности.

педагогических работников

всех обстоятельствах дол)кнь1 сохранять честь и

2.2. в процессе своей профессионатьной деятельности педагогические работники
должньт соблтодать следу}ощие принципьт:
. толерантность
. законность;
. профессионализм;
. компетентность;
. ответственность;
. справедливость;
. честность;
. гуманность;
. демократичность;
. объективность;
. взаимоуважение;
. конфиденциальность.

2.3. |{едагогические работники' ооознавая ответственность перед гражданами,
обществом и государотвом' призвань{:
. оправдь{вать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности'

прилагать ус|1лия для повь11пения её престижа;
. исполнять должностнь1е обязанности добросовестно и на вьтсоком профессионш1ьном

уровне в целях обеспечения эффективной работьт образовательной организации ;

. исходить из того' что признание, ооблгоден|1е и защита прав и свобод человека и

гра)кданина определя}от основной смьтсл и содерх{ание деятельности как образовательной
организации в целом, так и каждого педагогического работника;

. осуществлять деятельность в пределах своих полномовий;

. соблгодать бесприотрастность, искл}оча1ощу}о возмох{ность влияния на ово}о

профессиональн}то деятельность рештений политических, общественньтх, религиознь|х
объединений, профессиональнь1х или социш1ьнь1х групп и организаций;

. искл}очать действия, связаннь1е с влиянием каких-либо личнь1х, имущественнь1х
(финансовьтх) и иньтх интересов, препятству}ощих добросовестному исполнени}о

должностньтх обязанностей ;

. уведомлять админиетраци}о образовательной организации обо всех случаях обращения к

ним каких-либо лиц в целях склонения к совертпени}о коррупционньтх правонарутшений;

. соблтодать установленнь1е действугощим законодательством ограничения и запреть|'

исполнять обязанности, связаннь1е с педагогической деятельность1о;
. проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отнотпений в сфере

образования;



. с[[особствовать межнациона-|{ьному и межконфессиональному согласи}о;

. придер)киваться правил делового поведения и этических норм, овязаннь1х с
осуществлением возложеннь1х на образовательн}то организаци}о социш1ьньп( функций;

. принимать предусмотреннь1е законодательством Российской Федерации мерь1 по
недопущени[о возникновения и урегулировани}о возниктпих случаев конфликта интересов;

. бьтть требовательнь1ми к себе, стремиться к самосовер1пенствовани}о;
о обеспечивать регулярное обновлениеиразвитие професоиональньтх знаний и навь1ков;
. поддер)кивать все уоилия по продви}кени1о демократии и прав человекачерез образование;
. не терять чувство мерь1 и самообладания;
о соблгодать правила русокого язь1ка' культуру своей речи, не допускать использования

ругательств, грубьтх и о окорбительнь1х вьтсказьтваний ;

. постоянно стремиться к более эффективному распоряжени}о ресурса}4и, находящимися в
сфере их ответотвенности;

. соблгодать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувотво мерь{ во вне1шнем виде;

. поддер)кивать порядок на рабонем месте.
2.4. Бажньтм показателем профессионализма педагогических работников является

к\'-1ьтура речи, проявля}ощаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мь1сли,
придер)киваясь следу}ощих речевь1х норм:
. ясности, обеспеииватощей доступность и проототу в общении;
. грамотности, основанной на использовании общепринять1х правил русского литературного

язьтка;
. содеря{ательности, вь]ра}ка}ощейся в продуманности, осмь1сленности и информативнооти

обращения;
. логичности, предполага}ощей последовательность, непротиворечивость и обоснованность

изло)кения мьтслей;
. доказательности, вкл}оча}ощей в себя достоверность и объективность информации;
. лаконичности, отрах{а}ощей краткость и понятность речи;
. }ъ{естности' означатощей необходимость и важность сказанного применительно к

конкретной ситуации'
2.5. в процессе своей профеооионатьной деятельности педагогические работники

обязаньт воздерживаться от:
. поведения, которое могло бьт вь1звать сомнение в доброоовестном исполнении

педагогическим работником своих дол)кноотнь1х обязанностей, а так)ке избегать
конфликтньтх ситуаций, способньгх нанести ущерб их репутации или авторитету
образовательной организации ;

о пренебрежительньтх отзь1вов о деятельности образовательной организацииили проведения
нео боснованньтх сравнений его с другими образ овательнь1ми организац иями;

. преувеличениясвоей значимости и профессиональньтх возмох(ностей;

. проявления лицемерия и л)ки'
о -ттобого вида вьтсказьтваний и действий дискриминационного или оскорбительного

характера по признакам пола, возраста' рась1' национальности' язь1ка' гражданства,
соци&тьного' имущественного или семейного полох{ения, политических или религиозньгх
предпонтений;

. резких и циничньгх вь1ражений оскорбительного характера' связаннь1х с физинеокими
недостатками человека;

. гР}бости, злой иронии, пренебре>кительного тона, заносчивости, предвзять1х заменаний,
предъявления неправомернь|х, незаслуженньтх обвинений;

. угроз, оскорбительнь1х вь|ра>кений или реплик, дейстьий, препятотву}ощих нормальному
общенито или провоциру1ощих противоправное поведение;

. пренебре)кения правовь1ми и (или) моральнь1ми нормами, использования средств, не
соответств}тощих требованиям закона' нравотвеннь1м принципам и нормам.

2.5' |1едагогическим работникам необходимо принимать мерь1 по обеспеченито
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разгла1пение



: _]]],..:]{ он11 несут ответотвенность или которая отала им известна в овязи с иополнением
: : ] ;|{ *г1.17!ЁФ€1Ёьн обязанностей.

].б. Бо время учебнь1х занятий и л}обьж официальнь1х мероприятий не допуокатотоя
:.-'Ё: с1нт{ь1е переговорь1' звуковь1е сигналь1 мобильнь1х телефонов дол)кнь1 бьтть отклточень1'

:.-. |1ри разре1пении конфликтной ситуации, возниктпей между педагогическими
:;]:,:,1ника\{и' приоритетнь1м является учет интересов образовательной организации в целом.

]'8. Ёсли педагогический работник не уверен в том, как действовать в оло:кной
: _.:еско1"т ситуации, он имеет право обратиться в 1{омиссиго образовательной организации по
::: : есст1она.тьной этике за разъяснением, в котором ему не мо}кет бьтть отказано.

111. Фбязательства педагогических работников
перед обунающимися

*].1. [1едагогические работнитси в процессе взаимодействия с обуиагощимися:
. ]1р11зна}от уникальность' индивидуальность и определеннь{е личнь1е потребнооти каждого:
| са\{т{ вьтбиратот подходящий стиль общения, основаннь|й на взаимном ува)кении;
. стара}отся обеспечить поддер)кку ка}цому для наилуч1пего раокрь1тия и применения его

потенциала;

' вьтбирагот такие методьт работьт, которь1е поощря1от развитие самостоятельности
обттагощихоя, их инициативности, ответственности' самоконтроля, самовоспита11ия,
же-1ания сотрудничать и помогать другим;

. пр1{ оценке поведения и достижений обуяа[ощихся стремятся укреплять их самоуважение
[{ веру в овои силь!' показь]вать возможности совер1пенствования' повь11шать мотиваци}о
об1нения;

. за1цищатот их интересь| и прилага}от все усилия для того, чтобьт защитить их от

фттзинеского и (или) психологичеокого насилия;
. ос}-ществля}от долх(ну!о заботу и обеспечиватот конфиденциальнооть во всех делах'

затрагива}ощих их интересь];
. пр!!вива}от им ценности, оозвг{нь1е с международнь1ми отандартами прав человека и

к} .1ьтурнь1ми традициями России;
. стре}{ятся стать для них поло)кительньтм примером;
. пр}{\{енятот мерь1 воздействия к обунагощимся о соблтодением законодательнь|х и

}{оратьнь1х норм.
3.2. в процессе взаимодействия с обунагошимися педагогические работники обязаньт

]оз-]ерживаться от:
. навязь1вания им своих предпонтений;
. пре.]взятойи необъективной оценки их деятельности и поступков;
. пре:взятой и необъективной оценки действий законньтх представителей обунатощихся;
. [1тказа от объяснения не освоенного обуча}ощимися уиебного материала, ссь!лаясь на их

.1т'чностнь1е и психологические недостатки, а также из-за отсутотвия времени для
объяснения (при действительном отоутствии времени необходимо оговорить время

конс\']1ьтации, удобное для той и другой стороньт);
о щебовать дополнительн}.}о плату (или вознагра}кдение) за образовательнь1е уолуги

{конс}'льтации, подготовку к олимпиадам и т.п.);
. проводить на уиебньтх занятиях явну}о политическу!о или религиозну}о агитаци}о;

. \потребления алкогольньтх напитки во время исполнения должноотнь1х обязанностей;

. к}_рить в помещениях и на территории образовательной организации.

19. Фбязательства педагогических работников
перед законнь|ми представителями обунагощихся

4.1. |1едагогические работники должнь1 бьтть огра)кдень1 от изли1пнего или

неоправд,анного вме1пательства законнь1х представителей обунатощихся в вопрось1, которь1е

по свое}{у характеру входят в их круг профессионш1ьнь1х обязанностей.



:.]. [1едагогические работ:тики
-: - 

_; 
_ ав;{телями обунатощихся должнь{:

. )::'..}'.1ьтировать по вопросам образовательного процесса;

. з;_..1}-1пивать обращение по проблеме, задавать вопрось1 в корректной форме;

. _:ояв-1ять внимательность, тактичность, добро>келательность' желание помочь;

. ::;0ситься почтительно к лтодям преклонного возраста, ветеранам, инва'|идам' оказь1вать
;::.: необходим}то помощь;

. зь_:казь]ваться в корректной и убедительной форме; если требуетоя, спокойно, без
::з_]ражения повторять и разъяснять смь1сл сказанного;

. ::зъяснять при необходимости требования дейотвугошего законодательства и локальнь!х
;:]_с]8 по обсу:кдаемому вопросу;

. прттнимать ре1пение по существу обращения (лри недоотатке полномочий сообщить
: _ -: '-;'нать] полномочного лица);
. по\1нить' что больтпинство обративтпихся) как правило, столкнулиоь с трудностями. Фт
_ : _ :. как их встретят и вь1слу1па}от' каку1о ока)кут помощь' 3авиоит их мнение о
_-_:- с-:[119€ских работниках и работе образовательной организации в целом.

].3. в процеосе взаимодействия о законнь1ми предотавителями обунатощихся
__ -: згог11ческие работники не доля(нь1:
. ];етав:]ять |тх необоонованно долго ожидать приема;
] ]]еребивать их в грубой форме;
. :рояв.1ять раздра)кение и недовольство по отно1пени}о к ним;
. :азговаривать по телефону' игнорируя|1х присутствие;
о : з-зг.1а1шать вь1оказанное обунатощимися мнение о своих законнь1х представителях.

-1.-1. Рекомендуется не принимать на свой счет обидньтх и несправедливь1х заменаний,
:_:''1'1естнь1х острот' наоме1пек' не допускать втягивания в конфликтнуо ситуацито или
_:' :11 то 1- _.*-_]ц1.

1.5. в случае конфликтного поведения со оторонь1 законного представителя
- 1''чагощегося необходимо принять мерь1 для того' чтобьт снять его эмоциональное
_-_::эя;кение' а затем спокойно разъяснить ему порядок ре1пения вопроса.

9. Фбязательства педагогических работников перед коллега}{и

5.1. |{едагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:
_с_]]-]€Рх(й8а1от атмосферу коллегиа.']ьности, уважения их профессиона!'1ьного мнения и

}'5еж:ений; готовь1 им предло}кить совет и помощь;
:о\'огают им в процессе взаимного оценивания, предуомотренного действутощим
] аконодательством и локальнь1ми актами образовательной организации;
:о]д,ержива1от и продвига}от их интересь1.

5.2. в процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаньт
:':--рж11ватьсяот:
. ;ренебрежительнь1х отзь1вов о работе других педагогических работников или проведения

.еобоснованного сравнения их работьт со своей;
. |ре.]взятого и необъективного отно1пения к коллегам;
. .бс}'ж.]ения их недостатков и личной жиз:11и:.

о ;,а:ттт._тьярнооти в отно1пениях с коллегами.

|1. Фбязательства педагогических работников
перед администрашией образовательной органи3ации

5.1. |1едагогические работники вь1полня}от разумнь1е и правомочнь1е ука3ания
:]'|.1!;1страц1{и и и\{е1от право подвергнуть их сомнени1о в порядке' установленном
- :,: :т в\}о1ци\1 з аконодательством.

6.]. в процессе взаи:тодействия с администрашией педагогические работники обязаньт

..:]1_3ож1{ваться нор:л профессионш1ьной этики.

в процессе взаимодеиствия с законнь1ми



911. Фбязательства администрации коллед}ка
перед педагогическими работниками

- _ _\::тинистрация образовательной организации должна бьтть для других
-:-- __;:ческ11х работников образцом профеосиона.]|изма' безупренной репутации, призвана
:-:]":;.:.;ать в унебном заведении благоприятньтй для эффективной работьт морально-
1 - .:'_ -_ .]'] ]]1ческий климат.

-.]. А::тинистрация образовательной организации должна делать всё возможное для
_ _ . ___- ]:0 раскрь1тия способностей и умений ках{дого педагогического работника.

-.3. [1ре:ставителям администрации следует:
. : _':),1;]ровать установки на сознательное соблтодение норм настоящего |1олохсения;
. ]._:ь пр}1\{еро,"{ неукоснительного соблтодения принципов и 1{орм настоящего |1оложения;
. ;з.)евре\1енно предоставлять педагогическим работникам полньтй объём информации,

_-_ э.. б\ о.]т.1\той для осуществл е|1ия ими про ф еосиональной деятельности ;

. -:,11огать педагогическим работникам словом |1 делом, оказь1вать морально-
..;].хо.1огическу1о помощь и поддержку' вникать в запросьт и ну)1ць!;

о ::_ ъ _111Ровать взаимоотно1пения в коллективе тта основе принципов р| норм
_;.- ф ес сиональной этики ;

;:збегать панибратства |1 фамильярности в отно1пениях со всеми категориями

-3-]агогических работников' соблтодать нормь| речевого этикета, не переходить в общении
; ]:о-1_-1егами на ((ть1)'

: -'''5.-т ю.]ать суборлинашито,
*:-секать интриги' слухи, сплетни' проявления подлости, лицемерия в коллективе;
,: ]еспечивать рассмотрение без промедления фактов нару1пения норм профессиональной
:];.к]т 1{ принятие по ним объективньтх ретпений;
:_т._'собствовать максимальной открь|тости и прозрачности деятельности образовательной
_:_ ан]1зации с тем' чтобьт не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка
чз..бхо.]и\цой информации в обществе или у отдельнь1х граждан появля1отся сомнения в
: ;к о нно сти действий педагогических работников.

- 
. -1. |1р елставитель ад\{инистр ации не и\{еет морального права :

'ере[1адь]вать сво}о ответственность на подчиненнь1х;
]1с:]о.1ьзовать слу>кебное поло)кение в личнь1х интересах;
_:ояв.1ять формализм, вь!сокомерие, грубость;
: 

'^ 
з_]авать условия для нау1пничества и донооительотва в коллективе;

_:е_]оставлять покровительство' возмо)кность карьерного роста по признакам родства,
]е\!.-]'{чества' личной преданнооти' приятельских отнотшений' религиозной
-:;1на-].1ежности;*-\1онстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иньте

-...:но\1очия, не соответству!ощие их статусу; незаслуженно их поощрять' награждать;
._з-,боснованно предоставлять им доступ к материальнь1м и нематериштьнь{м ресурса}4;
_:е''10вать или собирать информацито о личной жизни педагогического работника, не
;з;ззнн01"1 с вь1полнением им своих трудовь|х обязанностей;
-.-].1ь:1]"!-1енно использовать свои дол)кностнь1е полномочия и преимущества вопреки
:1 _::евеса\{ долга, исходя из корь1стной личной заинтересованности.
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1111. 1{онтроль 3а соблгодением настоящего |[оложсетлия

3.1. А.'тя контроля за соблгодениеш{ наотоящего |1оложения) поддер)кки педагогических
:'']_.:тн11ков. оказания и}'{ консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а

':-_::;:е \'рег\'_1ирования спорньтх ситуаший приказом директора создается 1(омиссия по
_:]:3с.]!она-тьной этике (далее - (омиссия). в состав 1{омиссии вкл1оча}отся наиболее
:::;-_;]|!]1ш11рованнь1е и авторитетнь1е представители педагогических работников.



82- в овоей деятельности комиооия руководствуется действу!ощим законодательством
ф оф:азовании, уставом образовательной организации' настоящим |1оложением и
[Бтт:гленяем о комиссии по професоиональной этике.

1)(. Фтветственпость за нару|пение настоящего 11олоякения

9-1. Ёаруштение требований настоящего |1оложения квалифицируется как неисполнение
ш]! пен&1]|9д4тт\€9 исполнение педагогическим работпиком своих обязанностей, которое

уш!ъ|ва9гся при проведении его аттестации и влечет либо мора.гтьное воздействие либо одно
щ| ]|чтановпенньтх трудовь1м з€|конодательством дисциплинарньтх взьтсканий.




