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1. Общие пOложения
1.1. Настоящее Положение разработано на 0сновании главы 5

Федерального закона от 29.|2.2а12 г. М 27З-Ф3 (Об образовании в
Российской Федерации)}.

i.2. По.lrожение лриrrимается fiедаIoгическим сOtsетOм, имеtощим право
вноситъ изменениrI и дополнениlI, согласовывается с Управляющим советом,
и утвержлается приказOм лиректора [IIколът.

1.З. Настоящее Положение вводится в целrIх организации единого
педагогиIIескOго пOдхода в обучении и воспитании; осуществJIениl{ единых
требованиЙ к педагогическим работникам Школы; создания комфортных
условиЙ для учащихся, педагогических работников и родителеЙ уrащихся,
обеспс"rсн рrя миt'?окл }IM ата доверия [1 сотрудFt!Iчсства,

1.4. Единые требсlвания к педагогическому коллективу со стороны
адмицистрации Школы призваI{ы улу{шить условия работы для всех
участников образовательного процесса.

1.5. Выработанные нормы профессиональной этики обязательны дJuI
всех педагогических работников независим0 от занимаемой доJIжности,
прешодаваемого предмета, наJIичия на|рад и гlоощрений, стажа
пелагогической работы,

1.6. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является
нравственным долгOм каждого педагогического работника Школы.

2. Обязанности работника как педагога
2.1. Профессиональным долгом педагогического работнака является

приоритет интересов педагогического процесса над личным интересом.
2.2. 11едагогический работник Школы не имеетморальногс права даже

л0llус'rитъ tsOзможнOс,fь иl,нOрирOtsания иJlи нарушения ,rребований

деЙствующего законодательства, норм общественной морапи, интересов
учаIцихся, родителей (законнътх прелставителей), особенно ссlIIи{Lпьно
незащищенных групп населенияl других работников LLIколы"

2.З. Нравственной обязанностью педагогического работника Школы
является достижение такого уровня добросовестного отношения к работе,
профессионаJIизма и компетентности, соблюдения требований трудовой
дi.lсципJ1!1}{ы, которырi обсспечиваýт эффсrстивнуrо реаJiизац}lFо доJIх$Iостных
обязанностеЙ как важнейrпей составляющей педагогической деятельности.



2.4. Недопустимо с позиций профессиснЕlJIъноЙ этики влияние личных,
имущественных, и иных интересов на выIIолнение педагогиЧеским

работником должностных обязанностей.
2.5. Педагогический работник по своим убеждениям обязан быть

интернационаJiистом, уважать и проявлять терпимость к обычаяМ, ТраДИЦИЯМ)

религиозным верованиям р€вличных народностей, этнических групп; бережнО

относитъся к государс-твенному языку Российской Фелераltrии и лругим
языкам и наречиям народов России, не допускать дискриминации
обуrающихся по приз}Iакам националънссти, расы, пOла, социалънOго сТаТУса,

возраста, вероисповедания.
2.6. Нравственные требования к педагогическому работнику выходят за

предслы сгс трудовойr деятсJIьнос"г!r., ПсдагогичсскиlYl работник, как при
исполнении трудовых обязанностей, так и вне стен IIIкопы, долЖеН
воздерживаться ст поступков, высказываний,, действий, наносящих УrrtеРб
авторитету Школы и морrшьному облику педагогическOго работника.

2.7. Педагогический работник в любой ситуации обязан сохранятъ
личное достоинство, в луI{шем свете представлять ШKo;ry, заботиться о своей
чести и добром имени) избегать всего, что может поставить под сомнение еГо

сlбъективtтостъ и спра"ведпивость при реlI]ении вопросов} касаюIцихся
педагогического процесса.

2.8. Педагогический работник не может допускатъ пристрастность в

процессе исполнения должностных обязанностей, должен быть свобоДныМ ОТ

влияния общественного мнения и других способов влияния, от опаСенИй
критрltt!{ его тр},довой д€ятеJlьtлости, ес.гtи ott действует в ссотвеТсТВии С

принципом справедливости, соблюдении прав и свобод учащихся.
2.9. Этикет педагогического работника требует в обrцении с учащиМися,

родителями (законными представителями), коллегами по работе как ПРИ

исполнении своих трудовых обязанностей, так и во внерабочих отнOшениях
сtrб;rюдать общеприцятые правила II0ведения; демонстрировать вежливое,
кOрректное обращение, выдержанность, бесприотрастность, принципи€uIЬное
стремление г.,lубоко разобратъся в существе вOпроса, ylvfeниe спокойно
выслушать и понять иную позицию или точку зрения; продемонстрировать

равное отноIIIение ко всем, взвешеннOсть, обоснованностъ И

арryментированность высказываний и лринима9мых решений.
2.10. Этикет педагогическогс работника направлен на искоренение и

нейтра,члrзацrirо Taltиx кегативIiьD( явлеIlлrйt в образоваге.lIыlом шроцессе как
грубость:, неуважительное отношение к окружающиiu, учащимся, колЛеГаМ,

эгоизм, амбициозность, равнOдушие? личная нескромность, неразборчиВосТъ В

выборе методов обучения и злоупотребления трудовыми правами.

3. 0бязанности педагогических работников перед учащимися
З.l. Педагоги.tескллй работник служит для учащегося образцом

тактичттого поRеления, уъ,tения обпIатъся, внеIIIнего Rила] уRажения к
собеседнику, поведения в споре, справедливости, равного отношения ко всеМ

участникам образовательного прOцесса.



3.2. Щисциплина в Школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся.

3.3. Педагогический работник:
- не имеет права отождествлять личность учащегося с личностью и

поведением его родитепей;
- воспитывает учащихся на положительньlх примерах;
*- IIе IIмеет права отождествлять личIIость учашегсся сс з[IаII!1ем (иллt

незнанием) преподаваемого предмета;

- является для уча{rlихся гtримером пунктуаJiьности и точ.ности;

- помнит, что по поведению отдельного педагогического работника
учащиеся и родители судят о Школе в целом;

- эффективно использует научный потенциал дjul решения
образовательных и воспитательных задач;

-, совсршснствуст тсорст}lчсск}lс знан}lя 1,1 практрtчсск}lе навыки
педагогическсго мастерства, в том числе касающиеся норм нравственности.

3.4. Педагогиtlескому работнику запрещается:
* перелача пepcoнaJlbцblx данньiх об учащемся и eгo родителях

(законных представителях) третьей стороне без письменного разрешениrI
родитслсй (законньlх fiрсдставителсй);

- разглашение сведений о личной жизни учащегося и его семьи;

- унижение в любой форме на родительских собраниях родителей, дети
которых отстают в учебе,

* выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с

заседаний педагогического совета, совещаний и т. ш.;

- обсуждение с учащимися, родителями методику работы, выстуПЛения,
личные I{ деловые качества cBol{x коллег - педагогсв, работников
администрации;

- манипулирование у{аrцимися, рOдителями (законными
представителями) использование их для достижения собственных целей;

- повышатъ голос, кричать на у{ащихся, родителей, работников Школы;

- терять терпение и самообладание в.пкrбых си,[уациях;
* нарушать требования фелеральных государственных образовательных

стандартов;
* доrтускать в общении с коллегами, родителями и учащимися

ненормативную лексику;

- уIlотреблять аJIкогольные напитки накануне и во время исполнения

должностных обязанностей;

- куритъ в помещениях и на территории Школы;
* сравнивать материальное положение семей r{ащихся;
-- сравfiиватъ результаты учебы учащ}rхся в к.пассе;
* допускать оскорбления у{ащимися друг друга в своем присутствии;



* допускать выражения, оскорбjUIющие человеческое достоинство
учащегося независимо от его возраста, национzlJIъной или религиозной
принадлежности учащегося;

- проводить на у{ебных занlIтиях явную политическую или религиOзную
агитацию;

- применlIть по отношению к учащимся меры физического или
пс I{хологItч ес кого н ас }.Iлия над лI,1чность}о ;

- допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки,
касающиеся физiлческих недостатков учащегося;

- удапять учац]ихся с занятий; в случае если учащийся дезорганизует
работу, преподаватель может пригласить представителя администрации;

- выставлять учаil{емуся оценку <<2>> за отсутствие учебника или

учебного пособия;
_- ВЫСТаВлять }лтащемуся оце}{ку <<2>> п0 прел,\{ету за }Iарушение

дисциплины на занятии;

- посягать на личную собственIlость }п{ащегося;
* определятъ учебные нагрузки, превышающие цормы предельно

допустимых нагрузок, предусмотренных действующим законодательством
для учащикся определенной cTyileнll образования;

* предвзято и необъективно оценивать деятельность и посryпки
учащихся;

- отк€вывать в объяснении сложного материаJта, ссылаrIсь на личностные
и психологические недостатки }п{ащихся, а также из-за отсутствия времени
дJIя объяснения (при действи,геJIьнOм отсутствии времени необходимо
огOворить время консультации, удобное для обеих сторон);

- требоватъ допоJlнитепьную плату за образовательные услуги
(консультации, подготовку к олимпиадам и т.п.);

- навязывать учащимся свои взгляды, убеждения и предпочтения.
З . 5 .Педагогические работники в процессе взаимоде ftстъия с учащимися:
- признают индивидуальные и личные качества каждого;

- сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном

уважении;
* стара}о,гся обсопgчить поддержку каждоцу :f,ля наилуt{шIего раскрытиrI

и применения его потенциала;

- выбирают такие методы работы, которые поощряют в учениках
развитие самостоятельности, инициатив}лости, отве,гственвости,
самоконтроля, самовоспитаниjI, желания сотрудничать и помогать другим;

*. при оцеi{ке повед€iiия и достлi;кений учаш}iхся стремятся укрепхять их
самоуважение и веру в свои силы) показывать возможности
совершенствования, повышать мотивацию обучения;

- цроявляют толерантность;

- 0существляют должную заботу и обеспечивают конфиденциЕlJIьность
во всек делах, за,грагивающих их }iнтересъi;

--ll



_ прививают им ценности, созвучные с международными стандартами
прав человека;

* стремятся статъ для них полOжительным ilримером;

- применяют свою власть с соблюдением законодателъных и
мOр€lJiьных }iopet и сOстраданиеfoi,

4. Обязательства педагогических работников перед законными
представителями

4.1. Педагогические работники в процессе взаимодеЙствия с законными
представителями r{ащихся должны:

- проявjlять вниматеJIъность, тактичность, доброжелаI'ельнOсТЬ,
желание помочь;

- выслушивать объяснения ихи вопросы в}IиматеJIьно, не перебивая
говорящего, проявляя уважение к собеседнику;

- выскitзьiваться в ксрректной и убедительной форме, если требуется,
спокойно, без раздражения повторять иразъяснять смысл ск€Lзанного;

- вьiслушать обраlцение и уяснить суть изложенной проблемы, При

необходимости в корректной форме задать уточняющие воtlросы;

- разъяснить при необходимоýти требования действующего
законодатедъстаа и локальных актов по обсуждаемому вопросу;

- принять решение по ýуtцеству обращения (rrр" недостатке
полномочий сообщить координаты полномочного лица).

4.2. В процессе взаимодействия с законными представителями учащихся
педагогические работники не должны:

- заставлять их необосrtованшо долго ожидать fIриема;

- перебивать их в грубой форме;
_. проявлять pa]Jpa)I(eltl{e !I IIедовольствс по oT{IoшIeIiiIIo к IIIiM;

- разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
_ разглашать высказанное учащимися мнение о своих Законных

представителях;
_ переносить свое отношение к законным представителям учащихся на

оценку личности и достижений их детей.
4.3. Прилагать все усилия, чтобы поощр{4ть закOнных представителеЙ

активно уtIаствоватъ в образованI{I{ I{x ребегrка l,t поддерх{ивать тем самым
процесс обучения, гарантируя вьiбор самой оптим€шъной и подходящей для их

ребенка формы работы.
4.4. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и

несправедJIивых замечаний, неуместных острот, насмешек, не допускать
втягивания в конфликтную ситуацию иjIи сканды1.

4.5. В слу{ае конфликтного поведения со стOрOны закOнного
прелстаRите"ття rIаттlегOся необхолимо flринять мерьт л.пя того, чтобьт снять его
эмоционЕцIьное напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок

решения вопроса.



5. Обязанности педагогических работшиков перед коллегами
5.1. Педагогические работники в процессе взаимодеЙствия с коJIпеГаМИ:
_ поддерживают атмосферу коллеги€}JIьности, уважая их

профессионапьные мнения и убеждениrI; готовы предложить совеТ и ПОМОЩъ

коллегам, находящимся в самом начале своего профессион€шЬЕОГО ПУТИ;

* помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного

действующим законодательством и локаJIьны]\{и актами LL[колы;

- поддерживают и продвигают их интересь1.
5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники

обязаны воздерживаться от:

- пренебрежителъных отзывOв о работе других тrедагогических

работников или rроi]еденрrя необоснова}lного сравненлtя их рабOты сО сВоей;

- предвзятого и необъектIлвного отношения к коллегам;

- обсуждения их недостаткOв и личной жизни.

б. Обязанности педагоглlческшх работников перед
администрацией Школы

6.1. Педагогические работники выполЕяют указания администрации
Школьi своевременно и качественно.

6.2. В rIрOцессе взаимодействия с администрациеЙ rrедагогические

работники обязаны воздерживаться от заискивания перед ней.

7. Обязанности администрации Школы перед педагоfическими
работникамп

7.1. Быгь для друl,их fiедагогических работников образцом
профессионацизма, безупречной репутацилr, способствовать формироВаНиЮ В

школе б_lтагоllрi-;ятного для эффективной работы моральнO*психолог!lчсского
климата.

'1.2. Де_цать все возможное для полного раскрытия сгtособностеЙ и

умений каждого педагOгического рабо,rника.
7 .З. Представителям адмияистрации следует:

,{. л л. .,,л- чi\Jуr\rglуов?ть ycTaHoBK}.l FIa сознатсльнос соблюдонlтс норМ

настояIцего Полож ения;

- быть примерOм неукоснительного соблюдения принциIlоВ и нОрМ

настояIцего Полоlкения;
* помогать педагогическим работникам словом и делом, окаЗыВаТЬ

МораJIЬно-ПсихолоГичесIсу"ю ПOMOrrlb и ПоДДерЖКУ, ВнИкаТЬ В ЗаПросЬr и нУЖДы;

- регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов И

норм профес clrollaлыto!"l этлlк11 ;

_ пресекать интриги, слухи, сплетни, IIроявления нечестности,
подлости, лицемерия в коллективе;

- обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норМ

професоиональноЙ этики и принятие по ним объективных решениЙ;



* способствовать максим€lJIьной открытости и прозрачности

деятельности Школы с тем, чтобы не допустить возникновения ситуациЙ,
когда из-занедостатка необходимой информации в обществе или у отдельных
граждан появляются сомнениjI в законности действий педагогических

работников.
7.4. Представитель администрации не имеет мор€Lчьног0 права:

- перекладьrвать свс}о ответственность на подчиненных;

- исполъзовать служебное положение в JIичных интересах;

- проявлять формаJIизм:, высокOмерие, грубость;

- обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;
_ предоставлять покровительств0, возможность карьерногс роста по

признакам рOдства, землячества, личной преданности, приятельских
отношений;

*- деh.Iоfiстративно пр;лбллuкать к ссбо своlтх любртмцсв, делегироватъ иМ

те или иные попномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их
поощрятъ, награждать; lrеобоснованI{о предоставлять им доступ к
материалъным и нематериа,тьным ресуреам;

_ оказывать \1орацьное покровительство своим родственникам и
близкрtрt люjяiri, ilo Ериз}{акам религлrозной, кастовой, родовой
приЕадлежности, а также личной преданности;

_ умышленно использовать свои должностные полномсчия и
преимущества вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной
заинтересованности,

8. Контроль за соблюдением настоящего Положения
8.1. Дrя контроля за соблюдением настоящего Положения, шоддержки

педагогических работников, окЕLзания им консультационной помощи в

вопросах профессиона,rьной этики, а также урегулирOвания спорньtх ситуациЙ
llриказоNl дI{ректора создается Комиссия rrtl irрофессионаJiьяой этике (лшrее -

Копrиссия). В состав ко},{иссии вклюtIаются уполнсмо.rенныЙ по правам
ччастников образоRате,пьного проrIееса и 4 наиболее квалифитtированных и
авторитетных представителя педагогических работников.

8.2. В своей деятельности Комиссия руководýтвуется деЙствующим
законодатеJlьством об образовании, ycTaBclM ШкЬлы, настоящим I1оложением
и Положением о комиссии по профессиональной этике.

9. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Нарушение требов анцй настоящего Положения квалифицируется как

неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником
своих обязанностей, которое у{итывается при проведении его аттестации и

влечет либо мор€tпьное воздействие либо одно из установленных трудовым

законодательством дисциплинарных взысканий.


