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ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах профессиональной этики педагогических работников 
 

 1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
МБОУ «СОШ №7» разработано на основании Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», других 
федеральных законов и законов РМ и других нормативных актов, содержащих 
ограничения, запреты и обязательства для педагогических работников. 
 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 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 каждого педагогического работника МБОУ 
«СОШ №7». 
 1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как 
предписывающая или допускающая нарушение действующего законодательства об 
образовании. 
 1.5. Настоящее положение определяет нормы, которые: 
 - регулируют отношения между педагогическими работниками и 
обучающимися, а также другими членами общественности образовательной 
организации; 
 - поддерживают качество профессиональной деятельности педагогических 
работников и честь их профессии; 
 - создают культуру образовательной организации, основанную на доверии, 
ответственности и справедливости. 
 1.6. Знание и соблюдение норм настоящего положения является 
обязательными для всех учителей и воспитателей, независимо от занимаемой 
должности, преподаваемого предмета, наличия наград и поощрений, стажа 
педагогической работы. 



 2. Обязательства педагогических работников перед профессиональной 
деятельностью 
 2.1. Педагогические работники при любых обстоятельствах должны сохранять 
честь и достоинство, присущие их деятельности. 
 2.2. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, 
обществом и государством, призваны: 
 - оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной 
деятельности, прилагать усилия для повышения её престижа; 
 - исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы МБОУ «СОШ 
№7»; 
 - исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как 
МБОУ «СОШ №7» в целом, так и каждого педагогического работника; 
 - 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; 
 - 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; 
 - придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с 
осуществлением возложенных на МБОУ «СОШ №7» социальных функций; 
 - принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению 
возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 
 - обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и 
навыков; 
 - поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека через 
образование; 
 - соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать 
использования ругательств, грубых и оскорбительных высказываний; 
 - поддерживать порядок на рабочем месте; 
 - соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во 
внешнем виде. 
 2.3. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 
работники обязаны воздерживаться от: 
 - поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету 
школы; 
 - преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 
 - любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 



имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предочтений; 
 - резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с 
физическими недостатками человека; 
 - грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений, угроз, оскорбительных 
выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или 
провоцирующих противоправное поведение; 
 - поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) 
моральными нормами, использования средств, не соответствующих требованиям 
закона, нравственным принципам и нормам. 
 2.4. Педагогическим работникам необходимо принимать соответствующие 
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. 
 2.5. 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 
урегулированию споров между участниками образовательного процесса за 
разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 
 
 3. Взаимоотношения педагогических работников с обучающимися. 
 3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с обучающимися: 
 - признают уникальность, индивидуальность и определённые личные 
потребности каждого;  
 - сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном 
уважении; выбирают такие методы работы, которые поощряют в обучающихся 
развитие самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, 
самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим; 
 - при оценке поведения и достижений обучающихся стремятся укреплять их 
самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, 
повышать мотивацию обучения; 
 - проявляют толерантность; 
 - защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, 
чтобы защитить их от физического и (или) психологического насилия; 
 - осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех 
делах, затрагивающих их интересы; 
 - прививают им ценности, созвучные международным стандартам прав 
человека; стремятся стать для них положительным примером; 
применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и 
состраданием; 
 3.2. В процессе взаимодействия с обучающимися педагогические работники 
не вправе: 



 - навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 
 - предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков, их 
личности и личности их законных представителей; 
 - отказа от объяснения сложного материала со ссылкой на личностные и 
психологические недостатки обучающихся, а также из-за отсутствия времени для 
объяснения. При действительном отсутствии времени необходимо провести 
индивидуальную работу с обучающимся в удобное для обеих сторон время. 

 


