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1. Общие положения 
1.1 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников (далее -

Положение) разработано на основании положений Конституции Российской Федерации, 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации" и Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЭ 
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в соответствии с 
Письмом Министерства просвещения Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза 
образования от 20.08.2019г. № ИП-941/06/484 

1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством 
Российской Федерации об образовании, содержит нормы профессиональной этики педагогических 
работников МБОУ «Лицей №2» и механизмы реализации права педагогических работников на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников. Настоящие нормы профессиональной этики педагогических 
работников МБОУ «Лицей №2» обязательны к исполнению при осуществлении 
профессиональной деятельности, независимо от занимаемой должности педагогического 
работника. 

1.3.Настоящее Положение служит целям: 
а) установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности педагогических 

работников и их профессионального поведения для достойного осуществления ими своей 
профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения должностных 
обязанностей; 

б) повышения доверия общественности к МБОУ «Лицей № 2»; 
содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения педагогических 

работников МБОУ «Лицей № 2»; 
в) регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 

педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности; 
г) воспитания высоконравственной личности педагогического работника, соответствующей 

нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали. 

2. Нормы профессиональной этики педагогических работников 
2.1. Педагогические работники МБОУ «Лицей №2», сознавая ответственность перед 

государством, обществом, гражданами, участниками образовательных отношений МБОУ «Лицей 
№2» обязаны: 

а) оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности, 
прилагать усилия для повышения ее престижа; 

б) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы МБОУ «Лицей № 2»; 



в) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как МБОУ «Лицей № 2» в 
целом, так и каждого его педагогического работника; 

г) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий; 
д) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 
е) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей; 

ж) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 
обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 

з) 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; 

и) 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; 

к) придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с 
осуществлением возложенных на МБОУ «Лицей № 2» социальных функций; 

л) принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению 
возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта 

м) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 
образовательной программы; 

н) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) 
развитию детей; 

о) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 
педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

п) не терять чувство меры и самообладания; 
соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования 
р) ругательств, грубых и оскорбительных высказываний; 
с) постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению ресурсами, 

находящимися в сфере их ответственности; 
т) поддерживать порядок на рабочем месте; 
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники МБОУ 

«Лицей №2» обязаны воздерживаться от: 
а) поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 

педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб их репутации или авторитету МБОУ «Лицей № 2»; 

б) пренебрежительных отзывов о деятельности МБОУ «Лицей № 2» или проведения 
необоснованных сравнений его с другими образовательными организациями; 

в) преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 
г) проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства; 
д) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

е) высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес определенных 
социальных, национальных или конфессионных групп; 

ж) резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими 
недостатками человека; 

з) грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

и) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение; 



к) поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными 
нормами, использования средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным 
принципам и нормам. 

2.3. Педагогическим работникам МБОУ «Лицей №2» необходимо принимать 
соответствующие 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. 

2.4. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются 
телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен. 

2.5. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими 
работниками, приоритетным является учет интересов МБОУ «Лицей № 2» в целом. 

3. Реализация права педагогических работников на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников 

3.1. МБОУ «Лицей №2» 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 настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в МБОУ «Лицей №2» в 
соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "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. 

3.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБОУ «Лицей №2» или 
в государственные правоохранительные органы. 


