


1. Общие положения
1.1.  Положение  о  нормах  профессиональной  этики  педагогических  работников
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения Тарасово  –  Меловская
средняя  общеобразовательная  школа  (далее  –  Школа)  разработано  на  основании
Конституции Российской Федерации,  федеральных законов  от25.12.2008  № 273-Ф3 «О
противодействии коррупции» и от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в  Российской
Федерации»,  других  федеральных  законов,  содержащих  ограничения,  запреты  и
обязательства для педагогических работников, указа Президента Российской Федерации от
12.08.2002  №  885  «Об  утверждении  общих  принципов  служебного  поведения
государственных служащих».
1.2.  Настоящее  Положение  дополняет  правила,  установленные  законодательством
Российской Федерации об образовании.
1.3. Положение представляет свод общих принципов профессиональной этики и основных
правил  поведения  при  осуществлении  педагогической  деятельности,  основанных  на
нравственных  критериях  и  традициях  советской  и  российской  школы,  а  также  на
международных стандартах и правилах педагогической деятельности, которым надлежит
руководствоваться  всем  педагогическим  работникам  независимо  от  занимаемой  ими
должности  и  который  является  профессионально-нравственным  руководством,
обращённым к сознанию и
совести каждого педагогического работника Школы. 
1.4. Настоящее Положение служит целям:
 повышения доверия граждан к Школе;
 установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности педагогических
работников  и  их  профессионального  поведения  для  осуществления  ими  своей
профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения должностных
обязанностей;
 содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения 
педагогических работников Школы;
 регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 
педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности;
 воспитания высоконравственной личности педагогического работника, 
соответствующего нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали.
1.5. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на 
нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном
сознании.
1.6. Выработанные нормы профессиональной этики обязательны для всех педагогических 
работников независимо от занимаемой должности, преподаваемого предмета, наличия 
наград и поощрений, стажа педагогической работы

2. Обязательства педагогических работников
2.1. Педагогические работники при любых обстоятельствах должны сохранять честь и 
достоинство, присущие их деятельности.
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны
соблюдать  этические нормы и правила.



2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом 
и государством, призваны:

 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы Школы;

  осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
 не оказывать предпочтение каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных 
или социальных групп и организаций;

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;

 уведомлять администрацию Школы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

 соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты;
 проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений в 

сфере образования;
 проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

 придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с 
осуществлением возложенных на Школу социальных функций;

 принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

 быть требовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию;
 обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и навыков;
 поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека через 

образование;
 соблюдать культуру своей речи, не допускать  грубых и оскорбительных высказываний;
 соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде.

2.4. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны
воздерживаться от:

 конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету 
Школы;

 пренебрежительных отзывов о деятельности Школы;
 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 
или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
2.5. Во время проведения занятий и любых официальных мероприятий не допускаются 
телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен.
2.6. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими 
работниками, приоритетным является учёт интересов Школы в целом.



2.7. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической 
ситуации, он имеет право обратиться в комиссию Школы по профессиональной этике за 
разъяснением, в котором ему не может быть отказано.
3. Обязательства педагогических работников перед коллегами
3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:
 поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и 
убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в начале своего 
профессионального пути;
 поддерживают и продвигают их интересы;
 помогают друг другу в процессе взаимного оценивания, предусмотренного 
действующим законодательством и локальными нормативными актами Школы.
3.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны 
воздерживаться от:
 пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или 
проведения необоснованного сравнения их работы со своей;
 предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
 обсуждения их недостатков и личной жизни.
4. Контроль за соблюдением настоящего Положения
4.1. Для контроля соблюдения настоящего Положения, поддержки педагогических 
работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, 
а также урегулирования спорных ситуаций приказом директора создаётся комиссия по 
профессиональной этике. 
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Нарушение требований настоящего положения квалифицируется как неисполнение 
или ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое 
влечёт моральное воздействие либо одно из установленных трудовым законодательством 
дисциплинарных взысканий.

6.Положение о профессиональной этике педагога   муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Тарасово - Меловской средней  общеобразовательной 
школы вступает в силу с даты его утверждения руководителем ОУ.
7.Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат регулированию в 
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОУ и иными локальными 
нормативными актами ОУ.

Срок действия данного документа – до обновления нормативно – правовой базы по 
данному направлению


