
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о нормах профессиональной этики педагогических работников 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
центр внешкольной работы Мир Лабы»  

имени Николая Игнатовича Кондратенко города Лабинска  
муниципального образования Лабинский район 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы»» имени Н. И. Кондратенко города 
Лабинска (далее - Положение) разработано на основании Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 
2008 г (ред. от 24.04.2020 г.) "О противодействии коррупции", других 
федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязательства для 
педагогических работников, Указа Президента Российской Федерации от 12 
августа 2002 г. № 885 (ред. от 16.07.2009) "Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих", иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Положение представляет свод основополагающих принципов 
профессиональной этики и основных правил поведения при осуществлении 
педагогической деятельности. 

1.3. Настоящее Положение служит целям: 
- 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; 



- регулирования профессионально - этических проблем во 
взаимоотношениях педагогических работников, возникающих в процессе их 
совместной деятельности. 

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

1.5. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую 
деятельность или поступающий на работу в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени 
Н. И. Кондратенко города Лабинска (далее – ЦВР «Мир Лабы»), вправе, изучив 
содержание настоящего Положения, принять для себя его нормы или 
отказаться от педагогической деятельности в ЦВР «Мир Лабы». 

2. Обязательства педагогических работников перед 
профессиональной деятельностью 

2.1. Педагогические работники при любых обстоятельствах должны 
сохранять честь и достоинство, присущие их деятельности. 

2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 
работники должны соблюдать следующие этические принципы: 
- законность; 
- объективность; 
- компетентность; 
- независимость; 
- тщательность; 
- справедливость; 
- честность; 
- гуманность; 
- демократичность; 
- профессионализм; 
- взаимоуважение; 
- конфиденциальность. 

2.3. Важным показателем профессионализма педагогических работников 
является культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и 
точно передавать мысли. 

2.4. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 
работники обязаны воздерживаться от: 

- 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 ЦВР «Мир Лабы»; 

- пренебрежительных отзывов о деятельности ЦВР «Мир Лабы» или 
проведения необоснованных сравнений его с другими организациями; 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 



социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение. 

2.5. Педагогическим работникам 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. 

 
3. Обязательства педагогических работников перед учащимися 

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с 
обучающимися: 

- признают уникальность, индивидуальность и определённые личные 
потребности каждого; 

- сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном 
уважении; 

- выбирают такие методы работы, которые поощряют в учащихся развитие 
самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, 
самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим; 

- проявляют толерантность. 
3.2. В процессе взаимодействия с учащимися педагогические работники 

обязаны воздерживаться от: 
- навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 
- оценки их личности и личности их родителей, законных представителей; 
- предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков; 
- предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей, 

учащихся; 
- проведения на занятиях явной политической или религиозной агитации; 
- употребления алкогольных напитков накануне и во время исполнения 

должностных обязанностей; 
- курения в помещениях и на территории ЦВР «Мир Лабы». 
 

4. Обязательства педагогических работников 
перед родителями (законными представителями) учащихся 

4.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся должны: 

- проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание 
помочь; 

 
- высказываться в корректной и убедительной форме; если потребуется, 

спокойно, без раздражения повторить и разъяснить смысл сказанного; 



- выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при 
необходимости в корректной форме задать уточняющие вопросы; 

- принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий 
сообщить координаты полномочного лица). 

4.2. В процессе взаимодействия с родителями (законными 
представителями) учащихся педагогические работники не должны: 
 - заставлять их необоснованно долго ожидать приёма; 
 - перебивать их в грубой форме; 
 - проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним; 
 - разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие; 

- разглашать высказанное обучающимися мнение о своих законных 
представителях. 

4.3. В случае конфликтного поведения со стороны родителя (законного 
представителя) учащегося необходимо принять меры для того, чтобы снять 
эмоциональное напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок решения 
вопроса. 

 
5. Обязательства педагогических работников перед коллегами 

5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами: 
- поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их 

профессиональные мнения и убеждения; готовы предложить совет и помощь 
коллегам, находящимся в начале своего профессионального пути; 

5.2. 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. 

 
6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

6.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 
неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником 
своих обязанностей, которое учитывается при проведении его аттестации и 
влечёт моральное воздействие либо одно из установленных трудовым 
законодательством дисциплинарных взысканий. 


