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Положение  

о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МБОУ «Гимназия №2» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МБОУ «Гимназия №2» (далее - Положение)  разработано в 

соответствии со статьей 47 статьей 48 (части 1,4)  Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями (ст.8 ТК РФ), Уставом МБОУ «Гимназия №2» 

(далее – гимназия), и основано на общепринятых нравственных принципах и 

нормах Российского общества и государства. 

1.2. Положение включает свод морально-этических норм, правил и 

принципов педагогической этики и профессионального поведения педагогов. 

1.3. Положение регулирует систему межличностных отношений в 

образовательном процессе и определяет совокупность 

этических  требований, вытекающих из принципов педагогической морали, 

ключевыми нормами которой являются  профессиональный педагогический 

долг, педагогическая справедливость, педагогическая честь и педагогический 

авторитет.  

1.4. Положение разработано в целях: 



1.4.1. развития профессионального сообщества гимназии как 

саморегулируемого и базирующегося на общих этических принципах 

сообщества; 

1.4.2. улучшения социально - психологического и морально - 

психологического климата в коллективе, соблюдения педагогической и 

профессиональной этики в образовательном учреждении; 

1.4.3. повышения ответственности за управление своим поведением; 

1.4.4. повышения социальной значимости и престижа педагогического труда; 

1.4.5. укрепления дисциплины и проявления взаимного уважения, а также 

установки в гимназии благоприятной и безопасной обстановки; 

1.4.6. создания корпоративной культуры в гимназии, улучшения имиджа 

учреждения; 

1.4.7. оптимизации взаимодействия с внешней средой. 

1.5. Задачи настоящего Положения: 

1.5.1. выступать средством профессионально-общественного контроля за 

соблюдением принципов профессиональной этики педагогических 

работников гимназии; 

1.5.2. сформировать  методологическую  основу  профессиональной этики 

педагогических работников гимназии; 

1.5.3. выработать у  педагогов стремление  соблюдать этические нормы 

поведения. 

1.6. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую 

деятельность или поступающий на работу в гимназию, вправе, изучив 

содержание настоящего Положения, принять для себя его нормы или 

отказаться от педагогической деятельности в данном образовательном 

учреждении. 
 

2. Обязательства педагогических работников в 

профессиональной деятельности. 
 

2.1. Педагогические работники являются для обучающихся 

образцом тактичного поведения, внешнего вида, культуры общения, 

уважения к собеседнику, поведения в дискуссии, справедливости, ровного и 

равного отношения ко всем участникам образовательного процесса.  

 

2.2. Педагогические работники обязаны: 

 

2.2.1. соблюдать нормы профессиональной этики и правила русского языка, 

культуру устной и письменной речи, не использовать самим и не допускать 

использования ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз; 



 

2.2.2. проявлять  высокую требовательность к себе, способность признавать и 

исправлять собственные ошибки, компетентно принимать педагогические 

решения, за которые  работники несут личную ответственность; 

 

2.2.3. дорожить своей репутацией и репутацией гимназии, не допускать 

аморальной и противоправной деятельности; 

 

2.2.4. противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по 

ее профилактике в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

2.3.  В своей профессиональной деятельности педагогические работники 

гимназии:  
 

2.3.1. соблюдают традиционный деловой стиль в одежде, который вызывает 

уважение окружающих; 

2.3.2. в профессиональном общении обращаются друг к другу по имени и 

отчеству. 

2.3.3. при встрече приветствуют коллег, обучающихся, родителей (законных 

представителей) отвечают на приветствия других. Проявление иного 

поведения может рассматриваться как неуважение (пренебрежение). 

Пренебрежительное и высокомерное отношение к коллегам, обучающимся, 

родителям (законным представителям)  недопустимо 

2.3.4. исключают действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих созданию 

оптимальных условий в достижении общих целей и наносящих вред деловой 

репутации гимназии. 

 

2.3.5. пресекают интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, 

лицемерия в коллективе. 

2.4. В служебном поведении педагогические работники исходят из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

2.5.  В служебном поведении педагогические работники воздерживаются 

от: 

2.5.1.  любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 



 

2.5.2. публичных негативных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности гимназии, ее руководителя; 

 

2.5.3. негативных высказываний об администрации гимназии, о своих 

коллегах и их работе как в присутствии обучающихся и их родителей 

(законных представителей), так и в педагогической среде; 

 

2.5.4. грубости, проявлений агрессивного, пренебрежительного и 

высокомерного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 

2.5.5. угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

 

2.5.6. поведения, которое могло бы вызвать сомнения в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также создания 

условий для конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб авторитету 

работника и репутации гимназии. 

 

2.6. Педагогические работники призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость 

и тактичность в общении с обучающимися, родителями (законными 

представителями) и коллегами.  

3. Этические профессиональные права педагогических работников. 

Педагогические работники имеют право: 

3.1. на уважительное и доброжелательное отношение, защиту, помощь и 

поддержку коллег, родителей, обучающихся и других участников 

образовательного процесса;        

3.2. на конструктивную критику коллег в решении совместных 

профессиональных задач. Критике подлежат действия, но не личность 

человека, Критика предъявляется аргументировано и  корректно; 

3.3. на предъявление замечаний обучающимся в образовательном процессе. 

При этом замечания должны быть педагогически обоснованными и 

предъявляться корректно, без оскорблений, грубости и агрессии; 

3.4. на поощрение инициативы, помощи другим участникам 

образовательного процесса; 



3.5. на беспристрастный анализ своих ошибок в ходе образовательного 

процесса; 

3.6. на неприкосновенность личной жизни, личных убеждений, свободу 

мысли и слова в рамках законов Российской Федерации; 

3.7.  на обращение комиссию по урегулированию  споров между участниками 

образовательных отношений в случае возникновении фактов, 

свидетельствующих о грубом и негуманном к себе отношении, унижении 

своего человеческого достоинства, а также при любые проявлениях по 

отношению к себе превосходства, высокомерия или выражения неприязни со 

стороны других участников образовательного процесса;  

 

3.8. на защиту от необоснованной и нарушающей законы Российской 

Федерации критики со стороны участников образовательного процесса, 

СМИ, других организаций и людей; 

 

5. Взаимоотношения педагогических работников с участниками 

образовательных отношений. 

 

5.1. Общение с обучающимися. 

 

5.1.1. В общении с обучающимися педагоги   проявляют культуру своей речи 

и общения, выбирают стиль общения, основанный на взаимном уважении, не 

допускают оскорбительных высказываний по отношению к ученику и 

классному коллективу, а также высказываний, унижающих честь и 

достоинство обучающихся. 

 

5.1.2. Педагоги проявляют требовательность к ученику педагогически 

обоснованно и корректно. Требовательность педагога по отношению к 

обучающимся является стержнем его профессиональной этики и основой его 

саморазвития. Педагог никогда не должен терять чувство меры и 

самообладания. 

5.1.3. Педагоги выбирают такие методы работы, которые стимулируют 

обучающихся на развитие положительных черт и взаимоотношений, таких 

как самостоятельность, инициативность, ответственность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

5.1.4. Педагоги являются беспристрастными, одинаково доброжелательными 

и благосклонными ко всем обучающимся. Приняв необоснованно 

принижающие ученика оценочные решения, педагог должен немедленно 

исправить свою ошибку. 



5.1.5. Педагоги соблюдают дискретность. Педагогу запрещается сообщать 

другим лицам доверенную лично ему учеником информацию, за 

исключением случаев предусмотренных законодательством. 

5.1.6. Педагоги не злоупотребляют своим служебным положением, они не 

вправе требовать от обучающихся  каких-либо услуг или одолжений, 

вознаграждения за свою работу, в том числе и дополнительную. 

5.1.7. Педагоги не вправе давать оценку обучающемуся в ситуациях, когда 

результат участия в них ученика зависит от его родителей (законных 

представителей). 

5.1.8. Педагоги в своей деятельности не вправе унижать честь и достоинство 

обучающихся ни по каким основаниям, в том числе по признакам возраста, 

пола, национальности, религиозным убеждениям и иным особенностям. 

5. 2. Взаимоотношение педагогических работников с коллегами. 

5.2.1. Взаимоотношения между педагогами в гимназии основываются на 

принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не 

только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих 

коллег в присутствии обучающихся или других лиц. 

5.2.2. Педагогические работники стремятся взаимодействовать друг с другом, 

оказывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации 

гимназии. 

5.2.3. Педагогических работников объединяет взаимовыручка, поддержка и 

доверие. 

5.2.4. Педагогические работники имеет право открыто выражать свое мнение 

по поводу работы своих коллег. Любая критика, высказанная в адрес любого 

другого работника должна быть объективной, обоснованной и корректной и 

тактичной. 

5.2.5. Педагоги не допускает сплетен и клеветы.  

5.2.6. Педагоги не допускают конфликтов во взаимоотношениях. В случае 

возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. 

Если же педагоги не могут прийти к согласию, то одна из сторон имеет право 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, 

5.2.7. При возникших конфликтах педагоги гимназии не имеют права 

обсуждать рабочие моменты и переходить на личности, обсуждать жизнь 

гимназии за ее пределами, в т.ч. в социальных сетях Интернет.   

5.2.8. Педагоги поддерживают положительный имидж гимназии.  

6.3. Взаимоотношение педагогических работников с администрацией. 



5.3.1. Гимназия базируется на принципах свободы слова и убеждений, 

терпимости, демократичности и справедливости. Администрация гимназии 

создает условия для полного раскрытия способностей и профессиональной 

компетентности педагога как одного из субъектов образовательной 

деятельности. 

5.3.2. Администрация гимназии терпимо относится к разнообразию 

политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, 

создает условия для обмена взглядами, возможности договориться и найти 

общий язык. Различные статусы педагогов, квалификационные категории и 

обязанности не должны препятствовать равноправному выражению всеми 

педагогами своего профессионального мнения и защите своих убеждений. 

5.3.3. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 

преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий 

или антипатий. Отношения администрации с каждым из педагогов 

основываются на взаимном уважении. 

5.3.4. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, 

имеющую отношение для работы гимназии.   

5.3.5. В гимназии приветствуется профессиональная инициатива 

педагогических работников. Администрация вправе ходатайствовать перед 

руководителем гимназии о поощрении педагогических работников за 

инициативность и высокие достижения в профессиональной деятельности.   

5.3.6. Педагоги гимназии уважительно относятся к администрации, соблюдая 

субординацию,  и при возникновении разногласий с администрацией 

пытаются  разрешить их с соблюдением этических норм. 

 

5.4. Общение педагогических работников с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными 

представителями обучающихся должны: 

5.4.1. консультировать по вопросам образовательного процесса; 

5.4.2. выслушивать обращение по проблеме, задавать вопросы в корректной 

форме; 

5.4.3. проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание 

помочь; 

5.4.5. относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, 

инвалидам, оказывать им необходимую помощь; 



5.4.6. высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, 

спокойно, без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного; 

5.4.7. разъяснять при необходимости требования действующего 

законодательства и локальных актов по обсуждаемому вопросу; 

5.4.8. принимать решение по существу обращения (при недостатке 

полномочий сообщить координаты полномочного лица); 

5.4.9. помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнулись с 

трудностями. От того, как их встретят и выслушают, какую окажут помощь, 

зависит их мнение о педагогических работниках и работе гимназии в целом. 

5.. Педагоги не разглашают высказанное детьми мнение о родителях 

(законных представителях) или мнение родителей (законных представителей) 

о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия 

лица, доверившего педагогу упомянутое мнение.  

5.6. Отношения педагогов с родителями (законными представителями)  не 

должны оказывать влияние на оценку личности и достижений обучающихся 

 

5.7. В процессе взаимодействия с законными представителями обучающихся 

педагогические работники не должны: 

5.7.1. заставлять их необоснованно долго ожидать приема; 

5.7.2. перебивать их в грубой форме; 

5.7.3. проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним; 

5.7.4. разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие. 

5.8. Взаимоотношения с педагогическим сообществом. 

В педагогической профессиональной среде педагоги: 

5.8.1. являются не только учителями, но и общественными просветителями, 

хранителями культурных ценностей, порядочными и образованными 

людьми. В частной и общественной жизни педагоги заботятся о своей 

репутации,  высоком предназначении педагога. 

5.8.2.  стараются внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп 

педагогического сообщества. 

5.8.3. хорошо понимают свою социальную роль и исполняют свой 

гражданский долг. 

5.8.4. соблюдают установленные в гимназии правила предоставления 

служебной информации и публичных выступлений. 



6. Ответственность за нарушение Положения. 

6.2. Соблюдение педагогом настоящего Положения - один из критериев его 

профессионального поведения. 

6.3. За нарушение настоящего Положения педагог несёт моральную 

ответственность перед обществом, профессиональным сообществом 

гимназии. В случаях, предусмотренных законодательством, нарушение 

настоящего Положения может повлечь применение меры юридической 

ответственности.  

6.4. Факты нарушения педагогом норм профессиональной этики и 

профессионального поведения педагога, предусмотренных настоящим 

Положением,  могут рассматриваться на уровне гимназии, подлежать 

наложению дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 

законодательством, а также могут учитываться при проведении аттестации 

педагога. 
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