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Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
Муниципального каченного общеобразовательного учреждения Гыдапская школа- 

интернат среднего общего образования им. Н.И. Яптунай

I. Общие положения
1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа- 
интернат среднего общего образования им. Н.И. Яптунай (далее - Положение) (МКОУ 
ГШИ) разработано на основании примерного положения о нормах профессиональной 
этики, положений Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики 
педагогических работников. которыми рекомендуется руководствоваться при 
осуществлении профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо 
от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права педагогических 
работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников

3. 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. им\ щественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств;

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

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекомм)никационнои сети 
«Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и
(или) развитию детей; ^

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловои 
репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.



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

педагогических работников

4. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 
деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

5. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 
установленных разделом II 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. N 273-ФЗ «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.

6. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

7. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников 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).

8. 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.



__ Приложение I
Из общего положения трудового договора пункта 1.1.6
в) Работники обязаны:
- выполнять ооязательства. изложенные в документах учреждения, с которыми 

они оыли ознакомлены при приеме на работу (Устав учреждения, настоящий 
Коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, приказы по охране 
труда и пожарной безопасности, должностные инструкции);

- бережно относится к школьному имуществу, соблюдать режим экономии при 
расходовании электроэнергии и воды;

- принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении 
инновационных программ;

- быть примером для обучающихся (воспитанников);
- постоянно повышать свое мастерство.

По правилам внутреннего трудового распорядка из приложения 1 трудового 
договора п. 3.1. работники МКОУ ГШИ обязаны:

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 
требования Устава МКОУ ГШИ и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать 
дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации;

б) систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 
профессиональную квалификацию;

в) быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе- 
интернате, так и вне школы-интерната;

д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и 
воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу;

ж) содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 
и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях МКОУ ГШИ;

з) соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

и) своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
к) приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию, 

рабочей смены.
По п. 3.3. учитель обязан:

а) со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 
траты учебного времени;

б) иметь поурочные планы на каждый учебный час. включая классные часы;
в) независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 
обязанностями;

д) выполнять распоряжения учебной части точно и в срок;
е) выполнять все приказы директора МКОУ ГШИ. при несогласии с приказом 

обжаловать приказ в комиссию по трудовым спорам.
По [I. 3.9. во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.

4.2. Педагогические работники имеют право:
- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета.
- принимать решения на общем собрании коллектива педагогического

учреждения.
• защищать свою профессиональную честь и достоинство, ^
• свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и



материалы, учебники в соответствии с учебной программой утвержденной в МКОУ 
ГШИ. методы оценки знаний обучающихся;

• проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 
категорию;

• повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в 3 года за 
счет средств работодателя;

• подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 
профессионального поведения или Устава образовательного учреждения только по 
жалобе, данной в письменной форме, копия которой должна быть передана 
педагогическому работнику.


