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НАЗЧНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» содержит нормы профессиональной этики, которыми 

руководствуются при осуществлении профессиональной деятельности все педагогические 

работники, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права 

педагогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников.  

Цель положения о нормах профессиональной этики педагогических работников  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» кодекса — определить основные нормы 

профессиональной этики в отношениях учителя с учащимися и их родителями 

(законными представителями), с педагогическим сообществом и государством. 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

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

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», Письма Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза образования 

от 20.08.2019 № ИП-941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной 

этики педагогических работников», Устава и локальных нормативных актов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 110». 

НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

 уважать честь и достоинство учащихся 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 

учащимся, 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 учащимися; 

 соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и свобод 

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

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств; 
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 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) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 

СПРАВЕДЛИВОЕ И ОБЪЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ НОРМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 

деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

 Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

создаваемой в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 

спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса 

Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в 

судах – гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 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 (при наличии такого органа). 

 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. 
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Принципы этики учителя. 

При осуществлении своей деятельности учитель руководствуется следующими 

принципами: гуманность; законность; демократичность; справедливость; 

профессионализм; взаимное уважение. 

1. Учитель должен стремиться стать положительным примером для своих 

учеников. 

2. Учитель не должен заниматься противокультурной, аморальной, 

неправомерной деятельностью. Учитель дорожит своей репутацией. 

3. Учитель должен быть требователен к себе, стремиться к 

самосовершенствованию.  

4. Учитель не должен терять чувства меры и самообладания. 

5. Учитель соблюдает правила русского языка, культуру своей речи, не допускает 

использования ругательств, грубых и оскорбительных фраз. 

6. Учитель является честным человеком, соблюдающим законодательство. С 

профессиональной этикой учителя не сочетаются ни получение взятки, ни ее 

дача. 

7. Учитель должен бережно и обоснованно расходовать материальные и другие 

ресурсы. Он не должен использовать имущество школы или другого 

учреждения (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, 

копировальную технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные 

средства, инструменты и материалы), а так же свое рабочее время для личных 

нужд. 

Взаимоотношения учителя с учениками. 

1. Учитель выбирает подходящий стиль общения с учениками, основанный на 

взаимном уважении. 

2. Учитель в своей работе не должен унижать честь и достоинство учеников ни по 

каким основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, национальности, 

религиозных убеждений и иных особенностей. 

3. Учитель является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим ученикам. 

4. Требовательность учителя по отношению к ученикам должна быть позитивной и 

обоснованной. 

5. Учитель выбирает методы работы с учениками, развивающие в них такие 

положительные черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, 

желание сотрудничать и помогать другим.  

6. Учитель должен стремиться к повышению мотивации обучения у учеников, к 

укреплению в них веры в собственные силы и способности. 

7. Приняв необоснованно принижающие ученика оценочные решения, учителю 

следует немедленно исправить свою ошибку. 

8. Учитель справедливо и объективно оценивает работу учеников, не допуская 

завышенного или заниженного оценочного суждения. 

9. Учитель обязан в тайне хранить информацию, доверенную ему учениками, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

10. Учитель не должен злоупотреблять своим служебным положением, используя 

своих учеников для каких-либо услуг или одолжений в личных целях. 

11. Учитель не имеет права требовать от учеников дополнительного 

вознаграждения за свою работу, за исключением случаев, предусмотренных в 

законодательстве. 
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Взаимоотношения учителя с другими педагогическими работниками. 

1. Учителя стремятся к взаимодействию друг с другом, оказывают взаимопомощь, 

уважают интересы друг друга и администрации МАОУ «СОШ № 110». 

2. Учителей объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

3. Учитель имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы своих 

коллег, не распространяя сплетни. Любая критика, высказанная в адрес другого учителя, 

должна быть объективной и обоснованной. 

4. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

учителя, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

5. Учитель имеет право на поощрение от администрации МАОУ «СОШ № 110». 

Личные заслуги учителя не должны оставаться в стороне. 

6. Учитель имеет право получать от администрации информацию, имеющую 

значение для работы образовательного учреждения. Администрация не имеет права 

скрывать информацию, которая может повлиять на работу учителя и качество его труда. 

7. Инициатива приветствуется. 

8. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении 

на основе принципов открытости и общего участия. 

9. Учитель в процессе учебно-воспитательной деятельности должен активно 

сотрудничать с психологами, врачами, родителями (законными представителями) для 

развития личности и сохранения психического, психологического и физического здоровья 

учеников. 

Взаимоотношения учителя с родителями (законными представителями) 

учеников 

1. Учителя должны уважительно и дружелюбно общаться с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

2. Учитель консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

образования учеников. 

3. Учитель не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях (законных 

представителях) или мнение родителей (законных представителей) — о детях. 

4. Отношения учителей с родителями (законными представителями) не должны 

оказывать влияния на оценку личности и достижений целей. 

5. На отношения учителей с учениками и на их оценку не должна влиять 

поддержка, оказываемая их родителями (законными представителями) образовательному 

учреждению. 

Взаимоотношения учителя с обществом и государством. 

6. Учитель не только обучает детей, но и является общественным просветителем, 

хранителем культурных ценностей, порядочным, образованным человеком.  

7. Учитель старается внести свой вклад в развитие гражданского общества. 

8. Учитель понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. 

Заключительные положения 

При приеме на работу в МАОУ «СОШ № 110» оговаривается, что учитель должен 

действовать в пределах своей профессиональной компетенции на основе настоящего 

Положения, с содержанием настоящего Положения учитель знакомится под подпись. 

Нарушение настоящего Положения рассматривается педагогическим коллективом 

и администрацией МАОУ «СОШ № 110», а при необходимости — более высокой 

профессиональной организацией. 
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