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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессиональной этике и служебном поведении педагогических 

работников МБОУ СОШ №58 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, 

Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с 

изменениями на 28.12.2013 года), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", других федеральных законов и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, содержащих ограничения, запреты и обязательства для педагогических работников, 

Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 885 "Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих", Рекомендации ЮНЕСКО "О 

положении учителей", принятой 05.10.1966г. специальной межправительственной конференцией 

по вопросу о статусе учителей, Декларации профессиональной этики Всемирной организации 
учителей и преподавателей, принятой на третьем международном конгрессе Всемирной 

организации учителей и преподавателей 2001г., Устава МБОУ СОШ №58, Правил внутреннего 

трудового распорядка МБОУ СОШ №58 (далее Учреждения).  
1.2. Настоящее Положение дополняет нормы, установленные законодательством Российской 

Федерации об образовании, и не противоречит ему.  
1.3. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных 

правил поведения при осуществлении педагогической деятельности, основанных на 

нравственных критериях и традициях российской школы, а также на международных стандартах 

и правилах педагогической деятельности, которыми надлежит руководствоваться всем 

педагогическим работникам Учреждения, независимо от занимаемой ими должности.  
1.4. Настоящее Положение служит целям:  

-этических норм деятельности педагогических 

работников и их профессионального поведения для достойного осуществления ими своей 

профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения должностных 

обязанностей;  

работников Учреждения;  
-этических проблем во взаимоотношениях педагогических 

работников, возникающих в процессе их совместной деятельности;  

нормам и принципам общечеловеческой, профессиональной морали.  
1.5. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры для 

соблюдения настоящего Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе 

ожидать от педагогического работника Учреждения поведения в отношениях с ним в 

соответствии с настоящим Положением.  
2. Обязательства педагогических работников перед профессиональной деятельностью.  
2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, 

присущие их деятельности.  
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны 

соблюдать следующие этические принципы: законность, объективность, компетентность, 

независимость, тщательность, справедливость, честность, гуманность, демократичность, 

профессионализм, взаимоуважение, конфиденциальность.  



2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны:  

усилия для повышения ее престижа;  
на высоком профессиональном уровне в 

целях обеспечения эффективной работы Учреждения;  

определяют основной смысл и содержание деятельности как Учреждения в целом, так и каждого 

педагогического работника;  
номочий;  

-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций;  

-либо личных, имущественных (финансовых) 

и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;  

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 

развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 

принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулирования возникших 
случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей личную 

заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего 

непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно. 

 Учреждения, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений;  

е действующим законодательством ограничения и запреты, 

исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью;  

профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;  
образовательных 

отношений;  

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;  

возложенных на Учреждение социальных функций;  
усмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;  
 

родвижению демократии и прав человека через образование;  
 

ругательств, грубых и оскорбительных высказываний;  
ься к как можно более эффективному распоряжению ресурсами, 

находящимися в сфере их ответственности;  
 

 



2.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников является культура речи, 

проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаясь 

следующих речевых норм:  
 

языка;  

обращения;  
и обоснованность 

изложения мыслей;  
 

 
тной 

ситуации.  
2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны 

воздерживаться от:  

работником своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб их репутации или авторитету Учреждения;  

необоснованного сравнения его с другими образовательными организациями;  
увеличения своей значимости и профессиональных возможностей;  

 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

социальных, национальных или конфессионных групп;  
го характера, связанных с физическими 

недостатками человека;  

незаслуженных обвинений;  
и 

провоцирующих противоправное поведение;  

использования средств, не соответствующих требованиям законности, нравственным принципам 

и нормам.  
2.6. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 

которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей.  
2.7. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются телефонные 

переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен.  
2.8. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими работниками, 

приоритетным является учет интересов Учреждения в целом.  
2.9. В случае возникновения конфликта и невозможности его самостоятельного разрешения 

педагогические работники могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  
3. Обязательства педагогических работников перед учащимися.  
3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися:  



 
ения, основанный на взаимном уважении;  

потенциала;  

инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания, желания сотрудничать и 

помогать другим;  
 их самоуважение и веру в 

свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения;  
 

от физического и (или) психологического насилия;  

насилия;  

затрагивающих их интересы;  
чные с международными стандартами прав человека;  

есть место для каждого;  
 

онодательных и моральных норм и состраданием;  

идеологический или религиозный инструмент.  
3.2. В процессе взаимодействия с учащимися педагогические работники обязаны 

воздерживаться от:  
 

родителей (законных представителей);  
 

 необъективной оценки действий родителей (законных представителей) 
учащихся;  

за от объяснения сложного для учащегося материала, ссылаясь на личностные и 

психологические недостатки учащихся, а также из-за отсутствия времени для объяснения (при 

действительном отсутствии времени необходимо оговорить время консультации, удобное для 

обеих сторон);  

олимпиадам и т.п.);  
 

ять алкогольные напитки накануне и во время исполнения должностных 

обязанностей;  
 

4. Обязательства педагогических работников перед родителями (законными 

представителями) учащихся.  
4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или неоправданного 

вмешательства родителей (законных представителей) учащихся в вопросы, которые по своему 

характеру входят в круг их профессиональных обязанностей.  
4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся должны:  
 



доброжелательность и уважение к собеседнику;  

необходимую помощь;  

раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного; начинать общение с приветствия;  

форме задать уточняющие вопросы;  

по обсуждаемому вопросу;  

полномочного лица).  
4.3. В процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся 

педагогические работники не должны:  
 

 
ю к ним;  

 
лям (законным представителям) учащихся на оценку 

личности и достижений их детей.  
4.4. Педагогические работники должны прилагать все усилия, чтобы поощрить родителей 

(законных представителей) учащихся активно участвовать в образовании их ребенка и 

поддерживать тем самым процесс обучения.  
5. Обязательства педагогических работников перед коллегами  
5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:  

убеждения;  

профессионального пути;  
ктива и Учреждения в целом.  

5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны воздерживаться 

от:  

необоснованного сравнения их работы со своей;  
 

 
6. Обязательства педагогических работников перед руководством Учреждения.  
6.1. Педагогические работники выполняют приказы и распоряжения директора Учреждения, 
разумные указания руководства и имеют право подвергнуть их сомнению в порядке, 

установленном действующим законодательством.  
6.2. В процессе взаимодействия с руководством педагогические работники соблюдают нормы 

настоящего Положения.  
7. Обязательства руководства Учреждения перед педагогическими работниками.  
7.1. Представителям руководства должны быть для других педагогических работников образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Учреждении 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.  
7.2. Представителям руководства необходимо делать все возможное для полного раскрытия 

способностей и умений каждого педагогического работника.  
7.3. Представителям руководства следует:  

 



 
- психологическую помощь и 

поддержку, вникать в их запросы и нужды;  

этики;  

и принятие по ним объективных решений;  

чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой информации в 

обществе или у отдельных граждан появляются сомнения в законности действий педагогических 

работников.  
7.4. Представители руководства обязаны воздерживаться от:  

 
 

 
суждения с подчиненными действий вышестоящих руководителей;  

землячества, личной преданности, религиозной, кастовой, родовой принадлежности, 

приятельских отношений;  
шленного использования своих должностных полномочий вопреки интересам долга, 

исходя из корыстной личной заинтересованности.  
8. Контроль за соблюдением настоящего Положения.  
8.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических 

работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а 

также урегулирования спорных ситуаций приказом директора создается комиссия по 

профессиональной этике, в состав которой включаются наиболее квалифицированные и 

авторитетные представители педагогических работников.  
8.2. В своей деятельности комиссия по профессиональной этике руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации об образовании, уставом Учреждения, настоящим 

Положением, Положением о комиссии по профессиональной этике.  
9. Ответственность за нарушение настоящего Положения.  
9.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое влечет одно 

из установленных трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарных 

взысканий.  
 
 


