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Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

1.Общие положения 

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

Положение) разработано на основании положений Конституции, Трудового кодекса, 

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

и Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

1.2.Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических работников, 

которыми они должны руководствоваться при осуществлении профессиональной 

деятельности независимо от занимаемой должности, и механизмы реализации права 

педагогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников в МБОУ ДО «ЦЦТ» Спасского 

района Приморского края (далее - образовательная организация). 

 

2.Нормы профессиональной этики педагогических работников 

2.1. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, должны: 

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, 
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет, в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и 

(или) развитию детей; 

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

репутации педагогического работника и (или) образовательной организации. 

3. Реализация права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников 

3.1.Образовательная организация 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 Положения, рассматриваются по выбору педагогического 

работника: 

- комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

создаваемой в образовательной организации в соответствии с частью 2 статьи 45 

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

- в порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 

спорам в соответствии с главой 60 Трудового кодекса; 

- в порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

3.3.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. 

4. Обязательства педагогических работников перед коллегами 

4.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами: 



• поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и 

убеждения; готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом начале 

своего профессионального пути; 

• помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим 

законодательством и локальными актами Дворца детского творчества; 

• поддерживают и продвигают их интересы. 

4.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

• пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или 

проведения необоснованного сравнения их работы со своей; 

• предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

• обсуждения их недостатков и личной жизни. 

5. Обязательства педагогических работников перед администрацией Центра 

детского творчества 

5.1. Педагогические работники выполняют разумные указания администрации и имеют 

право подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

5.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники обязаны 

воздерживаться от заискивания перед ней. 

6. Обязательства администрации Центра детского творчества перед 

педагогическими работниками 

6.1. Быть для других педагогических работников образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию во Центре детского творчества 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

6.2. Делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого 

педагогического работника. 

6.3. Представителям администрации следует: 

• формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения; 

• быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего 

Положения; 

• помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать морально-

психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды; 

• регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 

профессиональной этики; 

• пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия 

в коллективе; 



• обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм 

профессиональной этики и принятие по ним объективных решений; 

• способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности ЦДТ 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; 

• оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и в быту. 

6.4. Представитель администрации не имеет морального права: 

• перекладывать свою ответственность на подчиненных; 

• использовать служебное положение в личных интересах; 

• проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость; 

• создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе; 

• обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей; 

• предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам 

родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений; 

• демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные 

полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, награждать; 

необоснованно предоставлять им доступ к материальным и нематериальным ресурсам; 

• оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким людям, по 

признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной преданности; 

• умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки 

интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности. 

7. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

7.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических 

работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, 

а также урегулирования спорных ситуаций приказом директора создается Комиссия по 

профессиональной этике (далее - Комиссия). В состав комиссии включаются наиболее 

квалифицированные и авторитетные представители педагогических работников. 

7.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством 

об образовании, уставом Центра детского творчества, настоящим Положением и 

Положением о комиссии по профессиональной этике. 

8. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

8.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое 

учитывается при проведении его аттестации и влечет либо моральное воздействие либо 

одно из установленных трудовым законодательством дисциплинарных взысканий. 

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 



10.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся на заседании педагогического 

совета Центра детского творчества и утверждаются директором. 

10.2. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции 


