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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников (далее - Положение) представляет собой свод 

общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения при 

осуществлении педагогической деятельности, основанных на нравственных 

критериях и традициях отечественной системы образования и определяет 

требования к профессиональной этике педагогических работников ГБПОУ МО 

«Орехово-Зуевский техникум» (далее – Техникум).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

− Конституции Российской Федерации;  

− Трудового кодекса Российской Федерации; 

− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

− Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008  № 273-

ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О противодействии коррупции»;  

− Письма Министерства просвещения РФ и Профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ от 20.08.2019 № ИП-

941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики 

педагогических работников»; 

− Иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Московской области; 

− Устава Техникума и локальных нормативных актов Техникума. 

1.3. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики 

педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться при 

осуществлении профессиональной деятельности педагогическим работникам 

Техникума, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы 

реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
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работников. 

1.4. Нормы настоящего Положения не должны толковаться как 

предписывающие или допускающие нарушение действующего 

законодательства РФ об образовании.  

1.5. Настоящее Положение служит целям:  

− содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм 

поведения педагогических работников Техникума;  

− поддержания нравственно-этических норм деятельности 

педагогических работников и их профессионального поведения для 

достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности и 

повышения эффективности выполнения должностных обязанностей;  

− регулирования профессионально-этических проблем во 

взаимоотношениях педагогических работников, возникающих в процессе их 

совместной деятельности;  

− воспитания высоконравственной личности педагогического 

работника, соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и 

профессиональной морали.  

1.6. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является 

нравственным долгом каждого педагогического работника Техникума и 

обязательным критерием оценки качества его профессиональной деятельности 

независимо от занимаемой должности, наличия наград, стажа педагогической 

работы.  

1.7. Каждому педагогическому работнику следует принимать все 

необходимые меры для соблюдения Положения, а каждый участник 

образовательных отношений вправе ожидать от педагогического работника 

Техникума поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим 

Положением.  

1.8. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую 

деятельность или поступающий на работу в Техникум, вправе, изучив 

содержание настоящего Положения, принять для себя его нормы или 
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отказаться от педагогической деятельности. 

2. Основные термины 

2.1. Профессиональная этика педагогических работников – 

совокупность моральных норм, определяющих их отношение к своему 

профессиональному долгу и ко всем участникам отношений в сфере 

образования. 

2.2. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

3. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

3.1. Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

коллегам; 

г) 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; 

д) 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, 
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принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам 

реализуемой образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, доступных для 

обучающихся, информации, причиняющий вред их здоровью и (или) их 

развитию; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и 

деловой репутации педагогического работника и (или) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

и) хранить в тайне информацию об обучающихся, доверенную ему 

участниками образовательного процесса, в том числе высказанное мнение о 

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

предусмотренных законодательством; 

к) обращаться за помощью к коллегам и специалистам в области 

образования при возникновении профессиональных затруднений. 

3.2. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой 

авторитет, но и авторитет своих коллег, не может позволить обсуждение 

коллег в присутствии обучающихся и воспитанников или других лиц. 

3.3. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих 

родителях (законных представителях) или мнение родителей (законных 

представителей) - о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно 

лишь с согласия лица, довершившего педагогическому работнику упомянутое 

мнение. 

3.4. Отношения педагога с родителями (законными представителями) не 

должны оказывать влияния на оценку личности и достижений обучающихся и 

воспитанников. 

3.5. Педагог не вправе подвергать критике внутрисемейные ценности и 



6 
 
верования обучающихся. Конструктивное обсуждение их возможно только со 

взрослыми членами семьи при полном и добровольном их согласии. 

3.6. Педагог является общественным просветителем, хранителем 

культурных ценностей, старается внести свой вклад в согласие общества. Не 

только в частной, но и в общественной жизни избегает конфликтов и ссор. 

3.7. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и 

социальную роль и строго соблюдает законодательство Российской 

Федерации. 

3.8. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 

работники должны соблюдать следующие принципы:  

− законность;  

− светскость;  

− профессионализм;  

− компетентность;  

− ответственность;  

− справедливость;  

− честность;  

− гуманность;  

− демократичность;  

− объективность;  

− взаимоуважение;  

− конфиденциальность.  

3.9. Важным показателем профессионализма педагогических 

работников является культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, 

доходчиво и точно передавать мысли, придерживаясь следующих речевых 

норм:  

− ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;  

− грамотности, основанной на использовании общепринятых правил 

русского литературного языка;  
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− содержательности, выражающейся в продуманности, 

осмысленности и информативности обращения;  

− логичности, предполагающей последовательность, 

непротиворечивость и обоснованность изложения мыслей;  

− доказательности, включающей в себя достоверность и 

объективность информации;  

− лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;  

− уместности, означающей необходимость и важность сказанного 

применительно к конкретной ситуации.  

3.10. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 

работники обязаны воздерживаться от:  

− конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации 

или авторитету Техникума,  а также от недобросовестного исполнения своих 

должностных обязанностей;  

− пренебрежительных отзывов о деятельности Техникума или 

проведения необоснованных сравнений его с другими образовательными 

организациями;  

− преувеличения своей значимости и профессиональных 

возможностей;  

− проявления лицемерия и лжи;  

− любого вида высказываний и действий дискриминационного или 

оскорбительного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

− резких и циничных выражений оскорбительного характера, 

связанных с физическими недостатками человека;  

− грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений;  
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− угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 

поведение;  

− пренебрежения правовыми и (или) моральными нормами, 

использования средств, не соответствующих требованиям закона, 

нравственным принципам и нормам.  

3.11. Педагогическим работникам необходимо принимать 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.  

3.12. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не 

допускаются телефонные переговоры, звуковые сигналы мобильных 

телефонов должны быть отключены.  

3.13. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между 

педагогическими работниками, приоритетным является учет интересов 

Техникума в целом. 

4. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогическими работниками 

4.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогическими работниками. 

4.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогическими 

работниками, установленных разделом 2 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 
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Российской Федерации». 

4.3. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом 3 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». 

4.4. Педагогический работник, претендующий на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.5. В целях реализации права педагогических работников на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогическими работниками 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). 

4.6. 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. 

5. Ответственность за нарушение Положения  

5.1. Работник Техникума обязан знать и соблюдать нормы настоящего 
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Положения.  

5.2. Незнание или непонимание этических норм не является 

оправданием неэтического поведения.  

5.3. Рассмотрение заявлений работников о нарушении этики 

осуществляется комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Техникума или данный вопрос выносится на 

обсуждение Совета техникума. В свою очередь комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Техникума или Совет 

техникума в случае подтверждения нарушения норм и правил данного 

Положения принимают решение о:  

− вынесении общественного порицания; 

− в случае грубого и неоднократного нарушения этики, 

несовместимого с поведением преподавателя рекомендует администрации 

Техникума применить дисциплинарное взыскание.  

5.4. Нарушение Работником требований о конфликте интересов может 

повлечь применение к нему мер юридической ответственности. Исходя из п. 

7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации в случаях непринятия 

работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, трудовой договор с ним может 

быть расторгнут, если указанные действия дают основание для утраты доверия 

к работнику со стороны работодателя.  

5.5. Соблюдение работниками настоящего Положения может 

учитываться при применении дисциплинарных взысканий в случае 

совершения работником, выполняющим трудовые функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также при 

поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.   

6. Заключительные положения  

6.1. В настоящее Положения могут вноситься изменения и дополнения, 

которые вводятся в действие приказом директора Техникума. 

6.2. Настоящее Положение обязательно для соблюдения норм 
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профессиональной этики всеми работниками Техникума.  

6.3. Директор, заместители директора, члены комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

педагогические работники и другие работники техникума, родители (законные 

представители) должны способствовать соблюдению норм настоящего 

Положения.  

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора Техникума. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

в Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Орехово-Зуевский техникум»,  

утвержденного приказом директора  

от «___» __________ 2019 г. № _______ 
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