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родителями, с педагогическим сообществом и государством,
реализации права педагогических работников на справедл

работников и их профессионtlльного поведения для эффективно
своей профессиональной деятельности;

Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях опреде. ния основных норм
профессиональной этики в отношениях педагогическихработн в Госуларственное

расследование нарушения норм профессиональной этики.
|.2. Положение о Hopмulx профессиональной этики педа

разработано в соответствии с:
ческих работников

- Фелеральным законом от 29.12.2012 г. Jф273-ФЗ кОб
Федерации>;

- Конституцией Российской Федерачии;
- Труловым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ

информации, причиняющей вред их здоровью и р.ввитию);
<О заrците детей от

- Письмом Министерства просвещения РФ и ПрофессионаJI ого союза работников
народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г, N ИП-941 '484 кО примерном
положении о нормах профессиональной этики педагогических иков).

1.3. Положение принимается Советом образовательного реждения, имеющим
,М дирекТора.право вносить в него изменения и дополнения, утверх(дается при

1.4. Щелью настоящего Положения является:
1.4.1. установление нравственно-этических норм деятел
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1.4.2. содействие укреплению авторитета
педагогических работников Школы;

и обеспечению елiлньгх норм поведения

1.4.3. регулирование профессионаJIьно-этических проблем, вофникающих в процессе
СОвмеСтноЙ деятельности педагогических работников с лРугими участниками
образовательного процесса.

l .5. Принципы профессионtlльной этики педагогических работ[rиков.
При осуществлении своей деятельности педагогические рабо{ники руководствуется

принципами гуманности, законности, дем()кратичности, справедливости,
профессионаJIизма, взаимного уважения.

l.б. Педагогические работники должны учитывать спечифику Работы в Учреждении.
Педагог всегда работает в коллективе, тесно связан со своими колrjегами и должен уметь
ПРаВИЛЬНО СТроиТЬ отношения. Он должен уметь быстро ориентироваться в
слоrкноЙ ситуации, оценивать возможные варианты деЙствиЙ и находить наиболее
правильные решения. Всегда выполняет свои обязанности и в лфбой ситуации должен
быть образцом для г{ащихся и родителей.

1.7. Педагогический работник вносит свой вклад в развитие гflажланского общества,
является хранителем культурных ценностеЙ, понимает свою социалsную роль и исполняет
свой гражданский долг, являясь порядочным и образованным человФком.

1.8. Школа стремится обеспечить защиту чести, достоинств4 и деловой репутации
педагогических работников, а также справедливое и вное расследование
нарушения норм профессионt}льной этики педагогических работни

1.9. Случаи нарушения норм профессиональной этики педаг
рассматриваются комиссией по урегулированию споров
образовательных отношений.

1.10. Педагогический работник, претендующий на спра
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе

урегулированию споров между участникаIvIи образовательных
обратиться в суд.

1.12. Все педагогические работники обязаны соблюдать r

Учреждения обязаны соблюдать требования законодательства
правила внутреннего трудового распорядка, а также указания рук

персонала, уважать честь и достоинство подчиненных, обесп
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1.1l. В случае несогласия педагогического работника с ием комиссии по

,) Служебная дисциплина педагогических р бо,гников
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2.2, Руковолитель Учреждения несет ответственность за яние дисциплины
персонала и учащихся. Наряду с высокой требовательностью ководитель доляtен
создавать необходимые условия для труда и отдыха, для

гласность в оценке работы сотрудников.
2.З. Педагогическиеработникиобязаны:
2.З.\ стремиться стать положительным примером для об
2.з.2 дорожить своей репугацией;
2.З.З быть требовательными к себе, стремиться к самосо нствованию;
2,3,4 соблюдать правила русского языка, культуру свое речи, не допускать

использования ругательств, грубых и оскорбительных фраз;
2,З.5 иметь опрятный внешний вид, деловой стиль одежды;
2,З.6 соблюдать правовые, нравственные и этическ нормы, сJIедовать

требованиям профессион€}льной этики;
2.3.7 исключать действия, связанные с

имущественных (финансовых) и иных интересов,
исполнению должностных обязанностей;

.влиянием каких-либо личных.
препятств х добросовестному



2.З.8 уважать честь
образовательных отношений;

2.З.9 Проявлять доброжелательность, вежJIивость, тактичность и внимательность
к учащимся, их родителям (законным представителям) и коллегzlп,I;

2.3.10 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
Российской Федерачии и других государств, учитывать культурные и иные особенности
различньгх социальньгх групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному
взаимодействию между учащимися;

2.3.1,| соблюдать равенство прав и свобод человека и гражданинq независимо от
ПОЛа, расы, национаJIьности, языка, происхождения, имущественного и должностного
ПОЛОЖеНия, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств;

2.З,|2 сохранять в своей деятельности культурные и исторические традиции
Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Петроградского района и Школы;

2,З.|З ВоЗДерживаться от рчвмещения в информационно-телекоммуникационной
сети "интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиltяющий вред
здоровью и (или) развитию детей;

2.З.\4 избегать ситуаций, способных нанести вред чести. достоинству и деловой
репутации педагогического работника и (или) Школы;

2.3.|5 ЗаниМать активную жизненную позицию, участвовать в жизни IТТк9л61,
СТРеМИТьСя к совершенствованию своих знаний, умений, навыков, методики обучения;

2.З.|6 не допускать пренебрежительных отзывов о деятельности Школы или
ПРОВеДения необоснованные сравнения ее с другими образовательными организациями;

2.З,|7 не терять чувства меры и самообладания;
2.3.18 не допускать во время учебных занятий и любых официальных мероприятий

ТеЛефОнные переговоры, своевременно откJIючать звуковой сигнал мобильного телефона;
2.4. Педагогические работники не должны:

заниматься противокультурной, аморitльной, неправомерной деятельностью;
терять чувства меры и самообладания;
рассматривать свою деятельность, как источник наживы.

Взаимоотношения педагогических работников
с обучающимися и их родителями

3.1. ПеДагогический работник, ocTaBarlcb высококультурным человеком, выбирает
ПОДХОДяЩиЙ стиль общения с учениками, основанныЙ на взаимном уважении.

З.2. В Своей профессиональной деятельности педагог выбирает методы работы с
учениками, развивtlющие в них такие положительные черты и качества, как
самостоятельность, самоконтроль, самовоспитаЕие, желание сотрудничать и помогать
ДРУГим. Стремиться к повышению мотивации обучения у учеников, к укреплению веры в
их силы и способности.

3.3. В случае если педагог окzв€tлся неправ, он должен признать свою ошибку и
уметь извиниться перед rrеником.

3.4. Педагог справедливо и объективно оценивает работу учеников,
3.5. Педагог не должен злоупотреблять своим служебным положением, используя

своих r{еников для каких-либо услуг или одолжений в личньгх целях.
З.6. Педагогические работники должны быть творческими, инициативными,

неравнодушными к процессу обучения и воспитания.
3.7. Педагоги в процессе уrебно-воспитательной деятельности должны активно

сотрудничать с психологами, социаJIьным педагогом, врачами, родителями для р€tзвития
лиЧности и сохранения психического, психологического и физического здоровья
учеников.

3.8. Педагогические работники должны уважительно и доброжелательно общаться с
РОДИТеЛЯМи Учеников. Консультировать родителеЙ по вопросам образования учеников.

и достоинство г{аlцихся и других f{астников

3.



3.9. Педагогические работники не разглашают высказанное детьми мнение о своих
родителях или мнение родителей о детях.

3.10. Отношения педагогов с родителями не должны окtвывать влияние на оценку
личности и достижений детей.

3.1l. Педагогический работник в процессе взаимодействия с родителями (законными
представителями) учащихся обязан:

З,|2.| прилагать все усилия, чтобы привлечь родителей (законньгх представителей)
к активному участию в образовании их ребенка;

З,l2.2 осуществлять помощь родителям (законным представителям) в решении
вопросов, связанных с процессом образованияи воспитания их детей;

З.|2.З осуществлять педагогическое воздействие на учащегося только с согласия
его родителей (законньж представителей);

З.|2,4 не препятствовать родителю (законному представителю) в защите законных
прав и интересов ребенка;

З.|2.5 в случае конфликтного поведения со стороны родителя (законного
Представителя) учащегося принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное
напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса;

З.12.6 проявлять доброжелательность и уважение к родителям (законным
ПРеДСТаВителям), высказываться в корректноЙ и убедительноЙ форме; разъяснить при
необходимости требования леЙствующего законодательства и локЕlльньtх актов по
обсуждаемому вопросу.

3,13.1 В процессе взаимодействия с законными представителями учащихся
педагогический работник не должен:

З.lЗ.2 заставлять их необоснованно долго ожидать приема;
3.1З.З р€вговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
3.13.4 проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
З.l3.5 переносить свое отношение к законным представителям учащихся на оценку

личности и достижений их детей.

4. Взаимоотношения педагогических работников в трудовом
коллективе, с педагогическим сообществом

4.|, Педагогические работники стремятся к взаимодействию друг с другом,
окaзывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации Учреждения.
Педагогических работников объединяют взаимовыручкц поддержкц открытость и
доверие.

4.2. Педагогические работники имеют прilво открыто выражать свое мнение по
ВОПросаМ своеЙ профессиональноЙ деятельности, исключЕUI критику в отношении своих
коЛлег, не распространяя сплетни. Любая критика, выскЕванная в адрес другого учителя,
должна быть объективной и обоснованной.

4.3. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в Учреждении
на основе принципов открытости и общего участия.

4.4. Администрация Учреждения не может требовать или собирать информацию о
личноЙ жизни )лителя, не связанноЙ с выполнением им своих трудовых обязанностей.

4.5. Педагогические работники имеют право получать от администрации
информацию, имеющую значение для работы Учрежления. Администрация не имеет
права скрывать информацию, которiш может повлиять на их работу и качество труда.

4.6. В процессе взаимодействия с администрацией педагогический работник обязан:
4.6.1, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
4.6.2. в случае несогласия высказывать свое мнение в корректной форме;
4.6.З. сохранять чувство собственного достоинства, воздерживаться от заискив ания.
4.7, В процессе взаимодействия с педагогическими работниками представитель

администрация обязан:



4,7.\ быть Для других педагогических работников образчом профессионzцIизма,
безУпречной репутации, способствовать формированию в Школе благоприятного
морально-психологического климата;

4.7,2 Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений
каждого педагогического работника;

4.7.З оказывать педагогическим работникам морально-психологическую помощь
и поддержку, вникать в запросы и нужды;

4,7.4 регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм
профессиональной этики;

4.7.5 не допускать резких выражений оскорбительного характера;
4.7.6 пресекать интриги, сплетни, проявления нечестности в коллективе;
4.7.1 обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм

профессиональной этики и принятие по ним объективньrх решений.
4.8. Прелставитель администрации не имеет морального права:
4.8.1 перекладывать свою ответственность на подчиненных;
4.8.2 использовать служебное положение в личных интересах;
4.8.3 проявлять формализм, высокомерие, грубость;
4.8.4 соЗДавать условия дJuI наушничества и доносительства в коллективе;
4.8.5 обсухtдать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;4.8.6 Предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по

признакам родства, приятельских отношений;
4.8.7 демонстративно приближать к себе отдельных работников, делегировать им

те Или Иные полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять,
НаГРажДаТь; необоснованно предоставлять им доступ к материальным и нематериальным
ресурсам;

4.8.8 умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества
Вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.


