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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о профессионrlJIьной этике педагогиЕIеских работников (да"rее -
Положение) МКОУ кСОШ ЛЪ15>г,о.Нацьчик (лалее - Школа) разработано в соответствии Констиryции
Российской Федерации, Федеральrшх законов от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ "О противодействии
коррупции'l, от 29 декабря2OТ2 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1.2. Настоящее Положение дополшIет правила, установленные законодательством РФ об
образовании.

1.3. Положение rrредставляет собой свод общш< принципов гrрофессиональной этики и основных
правил tIоведениrI при осуществлении педагогической деятельности, основанных на нравственных
критерIбD( и традици;tх советской и российской школы, а также на международных стандартах и правиJIах
педагогической деятельности, которым Еадлежит руководствоваться всем педагогиtIеским работникам,
независимо от занимаемой ими должности и который явJuIется профессион€цьно-нравственным

руководством, обращенным к сознанию и совести каждого педаrоптllеского работника цколы. Это
инструмент, призванrъIй помочь педагогиЕIеским работникам ответить на вопросы, связанные с
профессиональным tIоведением и проблемами, возникающими между 5лrастниками отношений в сфере
образования.

1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывzlюlцtш иlrи
доtryскающаll нарушение действующего законодательства об образовании.

1.5. Настояцее Положение сJryжит целrIм:

- гIовышеншI доверIбI граждан к Школе;

- установлениrI и обобщения нравственно-этиtIеских норм деятеJlьности педагогиtIеских
работников и ID( профессионilJIьного поведениrI для достоЙного осуществленшI ими своей
профессиональной деятельности и повышениrI эффективности выполненшI,должностrшх обязанностей;

содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведениrI педагоги!Iеских
работников Школы;

- регулирования профессионttJтьно-этиtlеских проблем во взаимоотношенIбIх педагогиtlескrп<

работников, возникающих в цроцессе Ir( совместной деятельности;

- воспитаниrI высоконравственной лиЕIности педагогиIIеского работника, соответствующей
нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морrtли.

1.6. Положение служит основой д;rя формирования взаимоотношений, основанных на Hopмl}x мораJIи,

уважительном отЕошении к педагогической деятельности в общественном сознании,
1.7. Знание и собrrюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом каждого

педагогшIеского работника Школы и обязательЕым критерием оценки качества его профессиональноЙ
деятельности.

1.8. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры д.гtя соблrодения
Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе ожидать от педагогиtIеского работника
Школы поведениrI в отношениJtх с ним в соответствии с настоящим Положением.

1.9. Педагогический работник, осуществлlIющий педагогиtlескl,то деятельность IIJIи tIоступающий на
работу в Школу, вцраве, из}п{ив содержание настоящего Положения, цриIuIть для себя его нормы или
отказаться от педагогиtIеской деятельности.

1.10. Положение цринимается Педагогическим советом имеющим право вносить в него
изменениrI и дополнения, утверждается цриказом директора.

2. Обязанности педагогического работцика как педагога

2.1. ПедагогиtIеские работники цри всех обстоятельствах должны coxpaнrlTb честь и достоинство,
присущие их деятельности.

2.2. В прочессе своей профессиона,тьной деятельЕости педагогIгIеские работники должны соблюдать
следующие этиЕIеские принципы:

законность;
объективность;

- компетентность;

- независимость;

- тщательность;

- справедливость;

- честность;

- г}манность;

- демократиtlность;

- профессионtIJIизм;



взаимоуважение;

- конфиденциilr,Iьность.
2.З. Педагогические работники, осознавая ответственность перед |ражданами, обществом и

государством, призваны:

- оправдывать Доверие и уважение общества к своей профессионаltьной деятельности, прилагать
усилшI дJUI повышениrI ее прести)ка;

исполнrIть должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном }ровне в
целях обеспечения эффективной работы Школы;

- исходить из того, что признание, собrподение и защита гIрав и свобод человека и гражданина
оцредеJиют основноЙ смысл и содержание деятельности как Школы в целом, так и каждого педагогического
работника;

- осуществлять свою деятельность в цределах полномочий;
* не оказывать цредпочтения каким-либо профессион€tпьныI,! IIJIи соци€tльным группам и

организациrIм, быть независимыми от вли,IнI,UI отдельных граждан, профессионаJIьных шIи социatльных
групп и организаций;

- искJIючать деЙствия, связанные с влIrIнием каких-либо ли!Iных, имущественrшх (финансовых) и
ицых интересов, цреIUIтствующих добросовестному исполнению доджЕостных обязанностеЙ;

УВедоМляТЬ администрацlдо Школы обо всех случаl{х обращения к ним каких-либо лиц в целях
сKJIoHeHIlяI к совершению коррупционных правонарушений;

- собшоДать установленные деЙств}тощим законодательством ограншIеншI и запреты, исполнrIть
обязанности, связанные с педагогиtIеской деятельностьIо;

- соб.шоДать беспристрастность, исключающую возможность влиянIuI на свою профессиональную
деятельность решений политlr.Iеских партий и общественrшх объединений;

цроявлять корректность и внимательность в обращении с }л{астниками отношений в сфере
образования;

- цроявлять толерантность к обычаям и традицшIм народов России и других государств,
УчиТыВаТЬ кУлЬТ}рные и иные особенности разлиLIных этнических, сOциrшьных груцп и конфессиЙ,
способствовать межнациональному и межконфессиоЕальному согласию;

- ПриДерживаТься правил делового tIоведениrI и этических норм, связанных с осуществлением
возложенных на Школу социitJIьных функчий;

цринимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению возникновенIФI и
}?егулированию возникших сл)лIаев конфликта интересов;

быть требовательными к себе, сцемиться к самосовершенствоваЕию;
- обеспечивать регулярное обновление и рЕlзвитие профессионaшьных знаний и навыков;

- rrоддерживать все усилиJI по rrродвижению демократиии прав человека через образование;

- не терять чувство меры и самообладания;
соб.шоДать правила русского языка, культуру своей речи, не доrтускать исrrользOвания

ругательств, грубых и оскорбительных высказываний;

- пОСТОяннО сТреМиТЬся к как можно более эффектlшному распоряжению рес}рсами,
находящимися в сфере их ответственности;

- поддерживать порядок нарабочем месте;

- соблюдать деловоЙ стиIIь, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде.
2.4. Важным rrоказателем профессионализма педагогиtIеских работников явJuIется культ}?а речи,

цроявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаясь следующих
речевых норм:

- ясности, обеспечиваrощей доступность и простоту в общении;
-ГРаМОТНОСти, ОСноВанноЙ на использовании общеприrrятых правил русского литерат)?Еого языка;
-содержательности, выражающейся в продр[анности, осмысленности и информативЕости

обращения;

-логиttности, предполагающей последовательность, нецротиворечивость и обоснованность
изложенIuI мыслей;

-доказательности, вкJцочilющейв себя достоверность и объективность информации;
- лакоциЕIности, отражающей краткость и понlIтность речи;
-УМесТносТи, означающеЙ необходимость и важность сказанного применительно к конкретной

ситуации,
2,5, В процессе своей профессиональной деятельцости педагогиtIеские работники обязаны

воздерживаться от:

ПОВеДениr{, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении педагогиtIеским
работником своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных сиryаций, способных нанести
ущерб их репутации или авторитеry Школы;



- Пренебрежительных отзывов о деятельности своеЙ Школы или цроведения необоснованные
сравнениrI его с другими образовательными у{реждениJIми;

- tIреувелиtIениrI своей значимости и профессиональЕых возможностей;
проявлениlI лести, лицемерIIUI, назойливости, лжи и лукавства;

- rпобого Вида выск€lзываниЙ и деЙствий дискриминационного характера по tlризнакам пола,
возраста, расы, национаJьности, языка, гражданства, социiшIьного, имущественного или семейного
положениrI, полити.IескI,D( или религиозных цредrrочтений;

- выскalзывашIЙ, которые моryт быть истолкованы как оскорбления в адрес определенных
социaL,Iьных, национ€lльньiх lл,ти конфессионных групп;

резкIlD( и циниttных выражениЙ оскорбительного характера, связанньfх с физическIш,rи
недостатками человека;

- грубости, злоЙ иронии, пренебрежительного тона, заносчивости. предвзятых замечаний,

цредъявлениri неправомерных, незаслуженных обвинений;

- угроз, оскорбительных выражений и"ти реплик, действий, преIuIтствующих EopMttJIbHoMy
общению или пров оцир}тощш( rrротивоцравное цов едение ;

поспеIцности в пришIтии решениЙ, пренебрежениrI правовыми и (или) моральными нормами,
использованIuI средств, не соответств}тощих требованиям закона, нравственным цринципам и нормам.

2.5. ПедагогIдIеским работникам необходlддо гц)инимать необходимые меры по обеспеченlдо
безопасности и конфиденциtlJIьности информации, за несанкционированное рilзглашение которой они несут
ответственность или которая cT€l,,Ia им известна в связи с исполнеЕием своих должностных обязанностей.

2,6. Во время учебных занятий и любых официальных мероприJттий не доtryскаются телефонrше
переговоры, звуковой сигнiш моби,rьного телефона должен быть отключен.

2,7. При раЗрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогиtIескими работниками,
цриоритетным явлrIется yleT интересов Школы в целом.

2.8. Если педагогшIеский работник не уверен в том, как действовать в сложной этической сиryации,
он имеет право обратиться в Комиссию Школы по гrрофессиона.ltьноЙ этике за рiвъяснением, в котором ему
не может быть отказано.

3.обязанности педагогического работника перед учащимися

3. 1 . ПедагогиЕIеские работники в tIроцессе взаимодействиlI с учащимися:
- уважают честь и достоинство каждого;
* развивzlют их познавательЕую активность, самостоятельность, инициативу, творческие

способпости;

- осУЩествляют свою деятельность на высоком профессионаJIьном )Фовне, обеспечrвают в
ПолноМ объеме реtLтизацию преподаваемых уrебного предмет4 курса, дисциIIJIины (молуля) в соответствии
с утвержденной рабочей программой;

- ПРИМеНr{ЮТ ПеДаГоГиtIески обосноВанные и обеспечIвztющие высокое качество образования
формы, методы обуlения и воспитанIтI;

- формIФ}тот гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиrIх современного мира;
- формир}тот культуру здорового и безопасного образа жизни;

- )л{итыватот особенности психофизиtIеского рrlзвитиrl каждого и состояние их здоровья;

- собrшодают специальные условиrI, необходlа.rые для полrIеншI образования лицами с
ограниtIенными возможностями 3доровья, взаIддодейств}тот при необходимости с медицинскими
организациями;

признают уникацьность, индивиду;шьность и оцределенные личные потребности каждого;
Сами выбираЮт подходящиЙ стиль общения, основанный на взаимЕом уважении;

- стараются обеспечить поддержку каждому Для наил)л{шего раскры-rия и tIрименениrI его
tIотенциала;

- при оценке поведения и достижений учащихся стремятся yKpeIIJuITb их саI\{оуважение и веру в
сВои силы, покzLзывать возможЕости совершенствованиrI, повышать мотивацию обучения;

проявляют толерантность;

- ЗаЩиЩulюТ их инТересы и благосостояние и прилагают все усилия дIя того, чтобы защитить I/D(

от физического и (иrrи) психологиrIеского насиJIиrI;

- ПРИНИ1\4atЮТ ВсеВоЗМожные меры, чтобы уберечь их от сексуtLIIьного домогательства и (или)
насилиlI;

- осуществJuIют должн}.ю заботу и обеспечивают конфиденциtL.Iьность во всех делах,
затрагивающих их интересы;

- прLшивilIот им ценности, созв}п{ные с международными стандартами црав человека;

- вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно посвященного общества, где есть
место дJIя каждого;



стремятся стать для HID( положительным примером;
- применrIют свою власть с собJIюдением законодатеJIьных и моральных норм и состраданием;
- гарантируют, что особые отношенIбI между ними не будут никогда использованы как

идеологIгIеский или религиозrшй инстр}мент.
З.2, В процессе взаимодействия с учащимися педагогиtIеские работники обязаны воздерживаться:
- от навязываншI им cBoIlD( взгJUIдов, убеждений и предпочтений;

от оценки их лиtIности и лиtIности их законных представителей;

- от предвзятой и необъективной оценки их деят9льности и llоступков;
- ОТ ПРеДВЗЯТОЙ и неОбъективноЙ оценки деЙствиЙ законных представителей )чащlтхся;

от oTкzlЗa от объясненIбI сложного материала, ссылаясь на ли!Iностные и психологиtIеGкие
недостатки уIащихся, а также из-за отсутствиrI времени для объяснения (при действительном отсутствии
времени необходимо оговорить время консультации, удобное для обеrх сторон);

требовать доrrолнительн}ю пJIату за образовательные услуги (консультации, rrодготовку к
олимпиадам и т.п.);

- УПОТРебляТЬ аJlкоIольные напитки накануне и во время исполненIUI должностных
обязанностеЙ;

- к}рить в помещениях и на территории Школы.
3.3. ПедагогиtIеским работникам запрещается использовать образовательн}aю деятельность для

политисtеской агитации, приЕуждениrI )л{ащихся к приIUIтию политIдIеских, религиозных лUIи иных
убеждений или отк€lзу от них, дIя разжиIания социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежЕости, I,D( отношения к религии, в том числе посредствOм сообщения }чащимся
недостоверных сведений об исторических, о национ€шьных, религиозных и культурных традициrIх народов,
а также для их побуждения к действиям, цротиворечащrдц Конституции Российской Федерации.

4. обязанности педагогического работника перед родителями (законными представителями)
УчаЩихся

4.|, Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего I4Jlи неоцравдапного
вмешательства законных представителей учащш<ся в воIФосы, которые по своему характеру входят в их
круг профессионаJIьных обязанностей.

4.2. ПедагогиtIеские работники в цроцессе взаш.rодействиr{ с законными цредставителями у{ащихся
должны:

помнить, чтО большинстВо обратившихся, как rrравило, столкЕулись с трудностями,
нецриятностями или даже бедой. От того, как их встретят и выслушают, какуЮ окажуТ помощь, ЗаВисиТ IlD(
настроение и их мнение о педагогиtIеских работниках и работе Школы в целом;

ПРОЯВЛЯТЬ ВниМательность, тактиtIность, доброжелательность, желание помочь;
- высJryшивать объяснениrI иJIи вопросы вниматеJIьно, не перебlвая говорящего, проявлlIя

доброжелательность и уважение к собеседнику;
относитьсЯ fIочтительно к людям прекJIонного возраста, ветеранам, инв€LIIидам, окzlзывать им

необходlлlr,tую пом ощь;

- выскЕlзываться в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, без раздражения
повторять и разъяснrIть смысл сказанного;

- начинать общение с приветствиrll

- выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при необходимости в корректной
форме задать уточняющие воцросы;

- разъяснить при необходrп,rости требования действутощего законодательства и локальных актов
по обсуждаемому вопросу;

- цринrIть решение по существу обращенttя (при недостатке полномочий сообщить координаты
полномочного лица).

4.З. В процессе взаимодействия с законными цредставитеJUIми )п{ащихся педагогические работники
не должны:

- заставлять их необоснованно додго ожидать приема;
- перебивать их в грубой форме;
- цроявлять раздражение и недовольство по отноIцению к ним;

- разглашать высказанное )п{ащихся мнение о своих законных представитеJUIх;
- переносить свое отношение к законным цредставителям учащихся на оценку личности и

достижений их детей.
4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить закоЕных цредставителей активно

образовании их ребенка и поддерживать тем самым процесс обучения, гарантируя
оптимальной и подходящей для их ребенка формы работы.

)л{аствовать в
выбор самой



4.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидrшх и несправедJIивых замечаний, неуместных
острот, насмешек, не догrускать втягиваниrI в конфликтную ситуацию I4IIи скандал.

4.6. В слlч3е конфликтного поведециrI со стороны законноfо лредставитеJUI }п{ащегося необходrш.rо
принять меры дJIя того, чтобы cHrITb его эмоциональное напряжение, а затем спокойно рzlзъяснить ему
порядок решениrI вопроса.

5. Обязанности педагOгического работника перед коллегами
5.1. Педагогиr{еские работники в процессе взаr-ш,rодействIul с коJIлегами:

- ПОДДеРЖИВаЮТ атмосферу коллегиЕtльности, уважая их профессион?lJIьные мнения и убеждения;
готовы цредIIожить совет и помощь коллегам, находящимся в самом ЕачаJIе своего профессионыьного IIути;

помогаюТ иМ в цроцессе взаимного оцениванIrI, предусN(отренного действlтошп,t
законодательством и лок€L,Iьными актами Школы:

- поддерживают и цродвигают их интересы.
5.2. В процессе взаимодействия с коJUIегами rrедагогические работники обязаrш воздерживаться от:

пренебрежительных отзывов о работе ДругLгх педагогиtIескЫ работников или цроведеншI
необоснованного сравнения ID( работы со своей;

- предвзятого и необъектлвного отношения к коллегам;
обсуждения ID( недостатков и личной жизни.

6. Обязанности педагогического работника перед администрацией IIIц9л61

6.1. Педагогические работники выполнrIют раз}мные указания администрации и имеют прilво
подвергнуть их сомнению в tIорядке, установленном действ}тощим законодательством.

6,2" в процессе взаIдцодействия с администрацией педагогшIеские работники обязаrш
воздерживаться от заискивания перед ней"

7. Обязанности администрации Школы перед педагогическими работниками

7.|. Быть дJIя других педагогиtIеских работников образцом профессионализма, безупречной
реIrутации, способствовать формированию в Школе благоприятного дIя эффективной работы ,ора-rrьно-
психологиtIеского кJIимата.

7.2. Щелать все возможное для полного раскрытиrI способностей и умений каждого педагогиrIеского
работника.

7.3. Представителям администрации следует:

- формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения;
- быть примером неукоснительного соблюдениl{ принциllов и норм настоящего Положения;
- fIомогать педагогиtlескш.r работникам словом и делом, оказывать мораJIьно-психологиtlескую

IIомощь и поддержку, вникать в запросы и нужды;
- реryлировать взаимоотЕошения в коJIлективе на основе принцицов и норм профессиональной

этики;

цресекать интриги, сJryхи, сплетни, цроявления нечестности, подлости, лицемериrI в коллективе;* обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм профессиона,rьной этики и
tIринятие по ним объективных решений;

способствовать максимаJIьноЙ открытости и прозрачности деятельности Школы с тем, чтобы не
допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой информации в обществе или у
отдельных граждан появляются сомнениrI в законности действий педагогиtIеских работников;- оставаться скромным в потребностях и зацросах, как на работе, так и в быry.

7.4. Представитель администрации не имеет мор;lльного права:

- перекJIадывать свою ответственность на подчиненных;
- исfIользовать служебное положение в лиЕIных интересах;* проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;
- создавать условия для наушниl{ества и доносительства в коллективе;
- обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;

предоставлять пощровительство, возможность карьерного роста по признакам родства,
земJuцества, личной преданности, rlрIulтельских отношений;

- демонстративно приближать к себе своих любиплцев, делегцровать им те или иные полномочиrI,
не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, награждать; необоснованно цредоставJUIть им
доступ к материaшьным и нематериаJIьным рес}?сам;

- умышленно использовать свои должностные полномочиrI и IIреимущества воцреки интересам
ДОЛГа, иСхоДя из корыстной личной заинтересованности.



8. Ответственность за нарушение настоящего Положения

8.1. Нарушеrrие требований настоящего Положения квалифиIируется как неисполнение ипи
НеНаДIеЖаЩее ИСПОЛНеНИе ПеДаГогшIескшu работником своrдr обязанностеЙ, которое 1"rитывается ]при
проведении его аттестации и влечет rшбо моральное воздействие, либо одно из установленных трудоiым
законодательством дисциплинарrшх взысканий.


