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1. Настоящее Положение разработано на основании: Конституции 
Российской Федерации; Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федерального закона 
Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции"; других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и 
обязательства для педагогических работников; уставом училища.

2. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, 
основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 
деятельности в общественном сознании.

3. Профессиональная этика педагогических работников -  совокупность 
моральных норм, определяющих их отношение к своему профессиональному долгу 
и ко всем участникам отношений в сфере образования.

4. Настоящее Положение служит целям:
• содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм 

поведения педагогических работников училища;
• 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;

5. Нормы поведения педагогических работников.
5.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять 

честь и достоинство, присущие их деятельности.
5.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 

работники должны соблюдать следующие принципы:



• толерантность;
• законность;
• светскость;
• профессионализм;
• компетентность;
• ответственность;
• справедливость;
• честность;
• гуманность;
• демократичность;
• объективность;
• взаимоуважение;
• конфиденциальность.
5.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед 

гражданами, обществом и государством, призваны:
• оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной 

деятельности, прилагать усилия для повышения её престижа;
• исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы училища;
• исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
как училища в целом, так и каждого педагогического работника;

• осуществлять деятельность в пределах своих полномочий;
• соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную деятельность решений политических, общественных, 
религиозных объединений, профессиональных или социальных групп и 
организаций;

• исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

• уведомлять администрацию училища обо всех случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

• соблюдать установленные действующим законодательством ограничения 
и запреты, исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью;

• проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками 
отношений в сфере образования;

• способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
• придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных 

с осуществлением возложенных на училище социальных функций;
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• принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры по недопущению возникновения и урегулированию возникших случаев 
конфликта интересов;

• быть требовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию; 
обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и 
навыков;

• соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать 
использования грубых и оскорбительных высказываний;

• постоянно стремиться к более эффективному распоряжению ресурсами, 
находящимися в сфере их ответственности;

• соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во 
внешнем виде;поддерживать порядок на рабочем месте.

5.4. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.

6. Обязательства педагогических работников перед обучающимися. 
Педагогические работники в процессе взаимодействия с обучающимися:

• признают уникальность, индивидуальность и определенные личные 
потребности каждого обучающегося;стараются обеспечить поддержку каждому 
для наилучшего раскрытия и применения его потенциала;

• педагоги сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на 
взаимном уважении;

• выбирают такие методы работы, которые поощряют развитие 
обучающихся, их инициативности, ответственности, самоконтроля, 
самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим;

• при оценке поведения и достижений обучающихся стремятся укреплять 
их самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, 
повышать мотивацию обучения;

• защищают их интересы и прилагают все усилия для того, чтобы защитить 
их от физического и (или) психологического насилия;

• осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во 
всех делах, затрагивающих их интересы;
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• прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав 
человека и культурными традициями России;

• стремятся стать для них положительным примером;
•  применяют меры воздействия к обучающимся с соблюдением 

законодательных и моральных норм.
7. Обязательства педагогических работников перед законными 

представителями обучающихся.
Педагог уважает ответственность, права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся должным образом управлять и руководить ребенком 
в осуществление им своих прав и делать это в соответствии с развивающимися 
способностями ребенка.

7.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными 
представителями обучающихся должны:

• консультировать по вопросам образовательного процессав корректной 
форме;

• разъяснять при необходимости требования действующего 
законодательства и локальных актов по обсуждаемому вопросу;

• проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание 
помочь, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию;

• принимать решение по существу обращения (при недостатке полномочий 
сообщить координаты полномочного лица).

7.2. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или 
неоправданного вмешательства законных представителей обучающихся в вопросы, 
которые по своему характеру входят в их круг профессиональных обязанностей.

8. Обязательства педагогических работников передадминистрацией 
училища.

8.1. Педагогические работники выполняют разумные и правомочные 
указания администрации и имеют право подвергнуть их сомнению в порядке, 
установленном действующим законодательством.

8.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники 
обязаны придерживаться норм профессиональной этики.

9. Педагог строит свои отношения с коллегами на основе взаимного 
уважения и соблюдения их профессиональных прав.

Педагог не имеет права допускать:
• пренебрежения правовыми и (или) моральными нормами, использования 

средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным принципам и 
нормам;

• поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во 
взаимоотношениях;

• критики правильности действий и поведения своих коллег в присутствии 
обучающихся, а также в социальных сетях;
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• замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
• во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не 

допускаются телефонные переговоры, звуковые сигналы мобильных телефонов 
должны быть отключены.

• сообщения другим лицам доверенную лично ему обучающимся, 
родителями (законными представителями) обучающегося информацию, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством;

• требования от обучающихся, их родителей (законных представителей) 
каких-либо личных услуг или одолжений;

10. Обязательства администрации училища перед педагогическими 
работниками.

10. 1. Администрация училища призвана формировать в учебном заведении 
благоприятный для эффективной работы морально-психологический климат.

10.2. Администрация училища должна делать всё возможное для полного 
раскрытия способностей и умений каждого педагогического работника.

10.3. Представителям администрации следует:
• формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего 

Положения;
• быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм 

настоящего Положения; своевременно предоставлять педагогическим работникам 
полный объём информации, необходимой для осуществления ими 
профессиональной деятельности;

• оказывать морально-психологическую помощь и поддержку, вникать в 
запросы и нужды;

• регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 
профессиональной этикщсоблюдать субординацию;

• обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм 
профессиональной этики и принятие по ним объективных решений;

• способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности 
колледжа с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за 
недостатка необходимой информации в обществе или у отдельных граждан 
появляются сомнения в законности действий педагогических работников.

11. Если педагог не уверен в том, как действовать в сложной
этическойситуации, он имеет право обратиться в педагогический совет училища 
или вкомиссию по урегулированию споров между участниками
образовательныхотношений училища за разъяснением, в котором ему не может
быть отказано.

12. Поступок педагога, который порочит его честь и достоинство и (или) 
негативно влияет на авторитет училища, может стать предметом
рассмотренияпедагогического совета или комиссии по урегулированию споров 
междуучастниками образовательных отношений.
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13. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между 
педагогическими работниками, приоритетным является учет интересов училища в 
целом.

14. При рассмотрении поведения педагога должно быть обеспечено его 
правона неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своейчести и доброго имени.

15. За нарушение норм профессиональной этики педагогические работники 
несут моральную ответственность, а также иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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