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1. Общие положения 

1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников (далее – 

Положение) МБОУ лингвистическая гимназия № 6 г. Пензы (далее — Гимназия) разработано 

на основании Конституции, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации. 

1.2. Положение представляет собой свод правил и принципов профессионального 

поведения педагогического работника во время образовательного процесса и (или) 

выполнения трудовой функции. 

1.3. Целями Положения являются: 

− установление единых нравственно-этических норм поведения педагогических 

работников при осуществлении профессиональной деятельности независимо от занимаемой 

должности; 

− регулирование профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 

педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности; 

− укрепление авторитета педагогических работников в Гимназии и обществе; 

− обеспечение права педагогических работников Гимназии на справедливое и 

объективное расследование нарушения ими норм профессиональной этики; 

2. Этические принципы и правила профессионального поведения  

педагогического работника 

2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическому работнику следует исходить 

из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

2.2. Принципами профессионального поведения педагогического работника являются: 

гуманность, законность, справедливость, профессионализм, ответственность, солидарность и 

толерантность. 

2.3. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, должны: 

− уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

− исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

− проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 



− проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 

Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию 

между обучающимися; 

− соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

− придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

− воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет, в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) 

развитию детей; 

− избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) образовательной организации. 

2.4. Педагогический работник соблюдает правила русского языка, культуру устной и 

письменной речи, не использует сам и не допускает использования в присутствии участников 

образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз. 

2.5. В своей профессиональной деятельности педагогический работник: 

− учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья; 

− применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

− соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. Во взаимоотношениях с коллегами педагогический работник обязан быть честным, 

справедливым, порядочным, с уважением относиться к их знаниям и опыту, при 

необходимости – оказывать им профессиональную помощь и поддержку; высказывать 

критику в адрес коллег аргументировано, конструктивно, без использования оскорбительных 

слов.  

2.7. Педагогический работник хранит в тайне информацию об обучающихся, доверенную 

ему участниками образовательного процесса, в т. ч. высказанное мнение о родителях 

(законных представителях), педагогах, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

2.8. Педагогический работник не вступает с ребенком в финансовые отношения. 

2.9. Педагогический работник использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы 

Гимназии бережно, максимально эффективно и исключительно в рабочих целях. 

2.10. Педагогический работник должен избегать ситуаций, при которых у него возникает 

конфликт интересов. 

2.11. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник должен 

проинформировать об этом своего непосредственного руководителя. 

2.12. Ситуацией, приводящей к конфликту интересов, может быть ситуация получения 

педагогическим работником подарков в связи с исполнением им своих трудовых 

обязанностей. 

2.13. Использование педагогическим работником активов и ресурсов учреждения в личных 

целях может привести к конфликту интересов. 



3. Реализация права педагогических работников  

на справедливое и объективное расследование нарушения  

норм профессиональной этики педагогических работников 

3.1. Гимназия стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации 

педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом 2 Положения, рассматриваются по выбору педагогического 

работника: 

− комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, создаваемой в образовательной организации в соответствии с частью 2 статьи 45 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− в порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 

спорам в соответствии с главой 60 Трудового кодекса; 

− в порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

3.3. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации. 

3.4. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 

решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 

нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет право 

обратиться в суд. 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом гимназии и иными локальными 

нормативными актами Гимназии. 

4.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня. 


		2021-08-12T13:51:31+0300
	Кашаева Валентина Васильевна




