
Муниципальное автономное
<<Средняя

Принято
Педаго гически N,{ совето]\{

мАоу сш N'r 158

обшеобразовател ьное учреждение
школа NЬ 158>

Утверждаю

Прt,lтоко.п JФ -L

!г.

положение
о нормах профессиональной этики педагогических работников муниципального

автономного обшеобразовательного учреждения Срелней школы ЛЪ l58

l. общие IIоJожения

1.1. Полоllсение о нормах профессиональной этики педагогических работников (да-rее -

Полояtение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Фелерачии. Тр_л,:овыrл

кодексом Российской Фелерачии. Фелеральнып,1 законом от 29 лекабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Федерtl,,tьным законом от 25 декабря 2008 г. кО
противодействии коррупции>, ФелеральныN,{ законом от 29 декабря 2010г. N436-ФЗ "О защите

детей от инфорп,лации. причиняющей вред их здоровью и развитию". иныN,tи норN,{ативны]чlи

правовыми актаN,{и РФ. локапьными норN,{ативными актами м),ниципfu,lьного автономного
общеобразоватеJьного учреждения <Срелней школы Nс l58>> (дапее - Школа). а также с учетом
обще.леловеLIеских нравственно-этиLIеских принципов.

1.2. [lастоящее Пололtение содер)ltит нормы профессиональной этики педагогических

работников. которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении профессиональной
;i{ея,ге_пьности педагогическиN{ работникалt. }лезависиN,lо о,г занимаемой ими должности. и

\{еханизN,tы реацизации права педагогиLIеских работников на справедливое и объективное

расследование нар\,шения нор\{ профессиональной этики педагогиLIеских работников в Школы и

всех стр.уктурн ых подразделений.
1.j. Пололtение прини]!{ается педагогическим советом. имеющим право tsносить в него

и,]менения и дополнения. с учетом N,{нения выборного органа профсоюзной организации

работгtиков Школы и утверхtдается приказом директора Школы.
1.4. Настояrцее Положение определяет нормы профессиональной этики педагогических

работников и механизмы реа'lизации права педагогических работников на справедливое и

объективное расследование нарушения норпл профессион&tьной этики.
1.5. I{елью настоящего Полояtения является:
1.5.1. Установление нравственIjо-этиtлеских нор]\{ деяте.цьности педагогических работников

и их профессионапьного поведения для достойного ос},ществJIения ими своей профессиональной
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_lr_.ятс_lьности и повышенLIя эффективности выполнения своих должноСтНых ОбяЗаННОСТеЙ:

1.5.2. СозДание ус-поВиЙ длЯ укрепленИя авторитета и обесПечение единых норlv{ поведения

I1е_]агогl{ческих работников Школы.
1.5.3. Регулирование профессионально-этических проблем. возникающих в процессе

сt)в\tссl'ной деятельности педагогических работников с др.угими участниками образовательного

П |-lt'l цgggu.
1.6. Пололtегtие призвано повысить эффективность выполнения педагогическими

t]бt-rтн l l кi\lи своих должностн ых обязанностей,
1,7, ГIо,rожение сл}жит основой для формирования взаимоотношений в сис,Iеме

0,jг;1 ][)ваtltlя. основаннь]х на Hop},Iax морапи. VважитеJьно\1 отношении к педагоги,Iеской

__iятс,.lьнt)стlr в общественноNI со,]нании. самоконтроле педагогиLIеских рабОТников.
1.8. Знание и соблюденI4е педагогически\,1и работниками настоящего Положения является

,,_]:iil\I Ilз критериев оценки KaLIecTBa его профессиона-'IЬНОй деяТе;lЬНОСТИ.

1.9. НастОяшее ПолО}кение являетсЯ лока-льны\,{ нор]чtативным актом. регламе}Iтир},ющем
_]jятt,_lьность Школы в трудовой сфере.

1.10. Педагогический работник. ксlторый состоит в трудовых отношениях со Шкопой и

tsыпо.lняеl' l,р),лOtsые обязанности llo обучению. воспитанию обу,чающихся обязан собJюдать
нзстояшее Полох<ение.

2. Принuипы э,гIlки и профессиона.цьного поведения работ'никоВ

2.1 . Шко;а является }lекомNIерLIеской органлIзацией. осуществляющей на основании

-lllllензии образовате-lrьную деяте,iIьность в I(ачестве основного вида деятельности. IIIкола

ос} ществЛяет своЮ деятеjtьность В целях создания усrовий для реа.IIизаLIии гарантированного

конституционн11I,1; права на полуLIение общедоступного и бесп,rатного общего образования всех

1ровней. ес_пи образоtsание данного у,ровня гражданин получает впервые.

2.2 осноВныNIИ принципаlIи этикИ и профессионального поведения. которыми должны

р\ ководствоваться работники Школы. являются:
- гуманность - реiUIизация права LIa полYчение образования каждого обl,чающегося.

llск-лючая какукl-либо дискриN,lинацию (вне зависимости от пола, возраста. рассlвой и

t{аlIиональной принадлежности. социального статуса. религиозных убех<дений. N.,tатериа_;Iьного

по_lоiкения и др.);
- законность - неукоснительное соблюдение при исполнении должностных обязанностей

трс.бований законодательства РФ и законодательства Красноярского края;

- профессионапизм - г,лубокое знание своей специальности. cBOeBpeNleHHoe и качественное
вьIпо.-Iнение поставленных задаLI. постоянное совершенствование профессиональных

к[r\IпетенцИй:
- ответственность обя:занность педагогического работника нести нравственную

отве гс,гвеLiность за принимае\{ые решения;
- \,важение лиLIностИ - }iважение чести и достоинства обучающихся и их родителей

l зilк[)нIiых представи,ге-пей). коллег по работеl
- толерантность - терпиN,lость к иноN,Iу мировоззрению. образ1, }кизни. ПОВеДеник) И

tlбы.lаял.t:
- гуN{анность - развитие ува}кительного отношения к людям, признание права отдельной

_llltlности на своболу, социа,1ьн.чю защиТУ. развитие индивидуа_пьных способностей.
сl.) вер tII ен ствован ие пси хи чес кого и физичес кого потен циа,'tа

- неподкупность противостояние проявлению коррупции во всех видах. а Также

tlrlязате.tьность принятия N{ep по недопуlцению возникновения коррупционно опасноЙ ситуацИИ;

- преемс I венность уважение к тр},д} и опы],), старших поколений. эффективное
llспо.lь,]ование института наставнлtчества. лучших педагогических практик;

- взаимное yBa}KeHlle командный лух в работе. доверие. доброже"пате-пьнОСтЬ И

сотр\,.]ниt{ество в процессе решения поставленных задаLI:



- IIHItLl}lalиtsHocTb - активность и самостоятельность работников в оптимизации исполнения
,-.1.1.A 

н (rcTH ы\ обязанностей ;

- tlТКРЫТОСть к диаJIогу - открытый и честный обмен информацией, готовность совместно

З э. i^ Jt]rlTilTb оПТIiМапЬНое решеНИе.
]._].,\Jлtинистрация Школы строит отношения с педагогическими раоотникаN,Iи IJa

_:-,1.,*;lпi_]\ .],о,-tгосрочного сотрудничества. взаимоуважения. взаиМоПонИМанИя И сТабИЛЬНосТИ.

],1. Работники доJ}Itны все\{ерно содействовать форплированию позитивного об-пика

___.,,.ь, ll воздерживаться от поведения. которое могло бы нанести уtцерб их репутации или

-:_- - ,., ! l \

3. Нормы профессиона.пьнолi этики педагогических работников

-].l. Педагогические работники. сознавая ответственность перед гос.yдарством. обществом и

] _:':'__ -:,li,1\l Il. ПРИ:]ВаНЫ :

_r.1.1. }важать честь и достоинство об},чаюIцихся и других участников образовательных

:]. _]leHllt"t:

-].1.f. исключатЬ действия. связанные с в.ilиянием каких-либо личных. им},щественных

:,;lнаt{совых) и иных интересов. препятствующих добросовестно\{у исполнению долхtнос,rных

]я занностей:
].1 .з. проявлять доброхtе"пате.пьность. ве)IiJивость. тактичность и вниN,Iательность к

ir .tающиl,tся. их родитеJяNl (законным представителяпt ) и коллегаNt:

з.1.4. проявля.гь терпимость и уважение к обы.Iаям и традициям народОв РоссийскоЙ

Фзlерации и других государств. учитывать культурные и иные особенности разлиLltlых
..._-l1а--lьных груIIII. способствовать Nlежнациональному и межрелигиозFIоN,tу взаимолействию

l:е)if} обучаюшимися:
з.1.5, соблюдать при выпо-пнении профессиональных обязанностей равенство прав и свобод

:.]j.]tlBeK0 и гражданина. независимо от поJа. расы. национа-пьности. языка. происхо)(дения,

;1\!\ шественного и долх(ностного положения. места жите-IIьства. отношения к религии. убеж,rениЙ.

..rltна-]Jежности к общественныNl объединениям. а также других обстоятельств]

з. 1 .6. придер1tиваться внешнего вида. соответствующего задача\{ реапиз),еN{ой
-lrззовательной программы;

].l .7. воздержиВаться оТ разNlещения В информачионно-телекоммуникационноЙ сети

,iHTepHeT". в местах" доступных для детей. информаuии. причиняющий вред здоровью и (или)

:-1 ]вl{тItк).]етей;
].1.8. избегать ситуаций. способных нанести вред чести. достоинству и деловои репутации

,J--li t'lГliЧеского работника и (или) организации. осуществляюшей образовательную деятельность,

4. обязанности педагогIlческоI-о работtlика перед обучающимися

-i.1 . Педагогический работник в процессе взаиr,tодействия с об),чающиN,lися:

-1.1.1. ПризнаеТ уникальнОсть. индиВидуаJьность и определенные личные потреСlности

:, .,:. -r]гt] об\ чающегося;

].1.]. Выбирает стиль общения. основанный на взаимном увах{ении;
_1.1.j. Старается обеспечить поддерх(ку ках(до\{у обучающемуся для наилучшего раскрытия

,1 . _:;1\1ененltя его потенциа-iIа;

].1 .-+. Выбирает такие методы работы. которые поощряют в обучающихся развитие
__:,.i.,J.tlятс_lьнос,lи. инициативности. ответственности. самокоНТроЛя, саМоВосПиТаНИя. жеJаНИЯ

_ .:', _-iliitIaTb и По\'IоГаТЬ ДруГИМ:
-+,l .5, Пр" оценке Ilоведения и достижений обучающихся стремится укрепJять их

,,,, 1 ) з:i^.енllе и вер), в свои силы. пока,]ывать возможности совершенствования. повышать

,, ;:зtrцllк) tlClr чения:



]. 1 .б. Прояв-iIяет толерантность:
r l.-. Зацлtщает обучаюшихся от физического и (или) психического насилия:
-i 1.8. Стре\{ится стать д_пя обучаюulихся личны]\,t положителы{ым пРИМеРОМl
j.1.9. Не Доп)rскают проявления превосходства. вырахtения к кому-либо из обучающихся

.- ] ___. 
"L.l 

t'НlIЯ ti-1и НеПриязНИl
:...1 Ll. Не настраивает обучающихся на негативную оценку деятельности других педагогов

- _-,- j,-.' .-Н!l;\енИя аВТорИТеТа сВоих коЛЛеI' И ПоВыШеНИя сВоеГо;

- ], В процессе взаимодействия с обучаюLцими педагогический работник обязаrt

: __:]';,iIВi.'iТЬсЯ оТ:
:.].1. Навязывания обуLIаюIциN,{ся своих взглядов. убеждений и преДПоЧТеНий:

- ].]. оценки личности обучающихся и Jичности их родителей (законных представителей):

- ].З. Ilредвзятой и необъективной оценки деяте,пьности и поступков обучаюшlихся:

-.i.-l, ПреЛвзятоЙ и необъекТивноЙ оценкИ деЙствиЙ родителеЙ (законныХ представителей)

_ -::_-' j]lI\ся.

-+ ].5. Проведения в ходе образовательной деятельности llо,ilитической и (или) ре-пигиозной

- *-!Itl.

5.обяlанности педагогического работника перед родителями (законны}tlr представителяпrи)
обучающлlхся

5.1. Педагогические работники должны быть ограrкдены от излишнего и"-tи неоправданного

: t.__.1Те-lьства ролителей (законных представителей) обучающихся в вопросы. которые по своемv

_,1_:: .ср\, входят в их круг профессиональных обязанностей:
5,2. IlедагогическиЙ работник в процессе взаимодействия с родителяNlи (законными

-: _- -]в1.Iтелями) обучаюшихся обязан:
5.2.1. [lрилагатЬ все усиJИя. чтобЫ привJечЬ родитеJеЙ (законных представителей) к

::t,l\I\,участию в образовании их ребенка:

,..].2. ОсуществJIять помощь родителям (законным представителяr,t) в решенltи вопросов.

*: : :::НЫх с процессом образования и воспитания их детей;
5.].З. t{e преIIятствовать родителю (законном,ч представителю) в защите законных прав и

,].,сов обучающегося;
-i.].4. В случае конфликтIlого поведения со стороны родителя (законного преJставителя)

-.rlшегося принять меры для того. чтобы снять его эмоциона_пьное напрях(ение. а затем

- , ,;lHtl РаЗъяСНить еМу пОРЯдОК РеШеНИя ВОПРОСа:

_{.]._i. IIроявjlять доброrкела,геJьность и },важение к родителям (законныМ ПРеДставИТеЛЯrt).

: -:,:iьiваться в корректной и _чбедительной форме: разъяснить при необходиN,{ости требования

- - .} k]lцего закоFIодательства и локальных актов по обсуждаемому вопросу:

5.1.6. Принять решение по существу обращения (при неlостатке полноN,lочий сообцить
, -._,l:1ДТЫ ПО-ПНОМОЧНОГО ЛИЦа).

5._r, в процессе взаимодействия с родителяltи (законными представителяN,Iи) обучающихся
_ .-_ ;t.Iеск1.1й работник не должен:

j._].1 Заставлять их необоснованно доJго ожидать приема:
: ],] Разговаривать по телефону. игнорируя их присутствие;
: _]._] Проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним:
j -l.-l Iiереносить свое отноtllение к родителям (законны\,{ представителям) обучающегося

- -_-:.r. .,IlILIHocTи и дости)Itений их детей.

б.обязанности педагогIlческого работника перед коллегами

- . Пе:агоГИЧеский работник В ПроЦессе ВЗаИМоДейсТВИя с коЛЛеГаМи обЯЗаН:

- . . ] . Быть честны},I. справедливы]\{. порядочным. с ува}кением относиться к их знаниям и



::.,,fte быть готовым бескорыстно передавать свой опыт и знания:
Высказывать критику в адрес ко:rлег аргументированн0. конструктивно. без

.. ; l я tlc корбите,.lьных слов;
воздерживаться от пренебрех(ительных отзывов о работе Других педагогических

;l_,rIl проведения необоснованного сравнения их рабсlты со своей;
- Не допускатЬ предвзятоГо и необъективного отношения к коллегаrl. I{егативных

_::.:l'I t) своих коллегах и их работе в присvтствии обr чакlщихся и их рсlдlлтелей, ]t-_]СТОВИТе.rеЙ).

- Прll разрешении конtрликтlrой ситу,ации. возникшей N,tежду педагогическими
-,,:,1. прtlоритетныМ является учет интересов Шко;lы в це.]о}1.

реа.rltrаrlия права педагогических работников на справедJивое и объективное
1c_IoBaHtIe нарушения норNI профессиональной эт[Iки педагогlIческих работников

- 1]lKo,ra стремится обеспечить защиту чести. достоинства и деловой репутацI.1и-;-(iI\ работников. а также справедливое и объективное расс-lедование нар},шения HopN{
-,1 .:.:lьноЙ этики педагогических работников.- ] С'-lr,чаи нарушения норМ профессиональной этики педагогических работников": -nНы\ раздело]vI 2 настоящего Полоrкения. рассN,Iатриваются коплl.tссиеЙ по
,::.]ВаНIlЮ спороВ междУ участниками образовате.,Iьных отношенlлй. создаваеп.лой в
--:-iiIll. ос},ществJrяющей образовательнVю деятельность. в соответствии с частькl ? статьи
--r'],LIЬНОГО ЗаКОНа ОТ 29 ЛеКабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

-.,lряJок 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров в ко\Iиссиях по трудовым спорам

]', с'ТСя в порядке. ycTaHoBJeHHoM главсlй 60 Трулового кодекса Российской Федерации.
. : ].tСС\IОтрениЯ индивидуальныХ трудовых сгlороВ В С)iдах - гражданскиN,I процессуальныN,t

-,-.]с.1 ьствопt Российской Фелерации.
- _', ГIе.]агоги'tеский работник. претендУюший На сПраВеД,ЦиВое и объектИВНОе

-__.]з.lнlIс нар},lJJения норм профессиона-,lьной этики. вправе обратиться в ко\lиссию по
. , ,:':,jВ:],НIlю споров мея(ду участниками образовательных отношений.

- _ _:-::llle нар\,шения норм профессиональной этики педагогических работников в состав
- - ',: ]r] \ рег\,Jированик) спороВ N{ех(ду участникаN.{И образовательных отношенrtй в

- . _ _lко.-tы.
- : з с.l\ LIae несогласия педагогиLIеского работника с решением ко\{иссии по- :--:,:k\ t-ПОРОв ме}кду vчастникап,lи образовательLlых отноrrlений. невыпо.Iнения решения

\ рег\ JllрОваниЮ споров ме)tд}, участниками образовате,lьных отношений.
- _ - : ,: ! решения комиссии по урег}.лированию споров \,tежд) },частниками

-, : :::,_\ tl-гноrпениЙ законодатеtrllьству Российской Федерации и]и не}ке-пания
- -:- , lабtlтItика по каким-либо причинам обращаться в комиссию llo \,регчлированию

8. OTBeTcTBeHllocTb .за несоблюденIле По.lrоiкения
' ---:',,:lIIlKlT обязаны соблюдать принl{ипы. нор\{ы и прави-Iа. \,станов-ленные

-, _. .I- rult,, ,a. -- -:., -]-.dlIc рJООТНИК&ми норм настоящего Поло;ttения рассматривается L{а засеJаниях
- :,]:_\. .llгзнов \правJения. предусN{отренных Уставом Школы и (илtl) коrtlлссией по- : : ::;: _\r a ]1 tl}rl]B \lc'iltJ! }'ЧасТНИками образовательн ых отношlениЙ.

' _' 
-::я_-r a \1[)l]LlЬНОй оТВеТсТВенНосТЬЮ работники. ДоПусТиВШИе Нар\шеНlIе HopNI
- :-']l'-l1Зl]llIL'. В СВЯЗl{ С Э'ГИ}.{ ДИСЦИПЛИНаРНЫЙ просту,пок" несут дисц}lп.lIlнарн\,}о



гвенность.

9.1 .

{ия
9.2.

цим
).3.

9. Зак;rючите.пьные полоiкения
настояrцее Полоя<ение содержит краткие описания

педагогических работников ILIколы.
Каrкдый работник. вновь принятый на работу в
Пололсением под роспись.

базовых этических принципов

ПJколу. должен бы.l.ь ознаком,Itен с

По-цолtение вступает в сил.V со дня утвер}кдения директором Школы.


