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1. Общие положения

1. 1.Настоящее Полох<ение о конфликте интересов педагогического работника

Школы (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от

29.12.20112 Jф27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) (глава 1

статъя 2 п.З 3,глава 5 статъи 47 ,48), Федерального закона от 25 .|2.2008г.

J\'927З -ФЗ <О противодействии коррупции)

1.2.Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия

педагогических работников с другими участниками образователъных

отношений, профилактики конфликта интересов педагогического работника,

при котором у .педагогического работника при осуществдении иNi

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет



IIJII \1ожет повлиятъ на надлежащее исполнение педагогическим работником

профессионаJIьных обязанностей вследствие противоречия между его личной

заинтересованностью и интересами обучающегося, РоДителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.конфликт интересов педагогического работника

J. 1 .конкретными ситуациями конфликта инТеРеСОВ, В КОТОРЫХ

педагогических работник может оказаться в процессе выполнения своих

.]о.-IжнОстныХ обязаНностей, наибОлее веРоятныМи являЮтся следующие :

о }читель ведет уроки и платные занятия у одних и тех же учеников;

о }читель <<обменивается)) с коллегами слабоуспевающими

обучающимися для репетиторства;

о }Читель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает;

о учитель осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного

мероприятия и т.д.;

. УЧИТеЛЪ ПОЛУЧаеТ ПОДаРКИ И УСЛУГИ;

о }чителъ участвует в формировании списка класса, особенно

первоклассников;

о }читель собирает деньги на нужды класса, школы;

о }читель участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с

участием своих обучающихся;

о }Читель получает небезвыгодные предложения от родителей гIеников,

которых он обучает или у которых является классным руководителем;

о }читель участвует в распределении бонусов для учащихся;

о }читель небескорыстно использует возможности родителей

обучаюIцихся;

о }ЧИтелъ нарушаеТ установленные в МоУ сШ J\b |з4 кЩарование)

запреты и т.д. l

2.2. Педагогический работник МоУ ,Jш J\b |з4 <rЩарование), в отношении

которого возник спор о конфликте интересов, вправе письменно обратитъся в

комиссию по урегулированию споров между участниками образователъных



с::{оше ний (далее Комиссия), в функционЕlJIьные обязаНностИ котороЙ

з\o.fllT прием вопросов сотрУдников об определении нЕtпичия или отсутствия

:ачного конфликта. Порядок прин ятия решений Коми ссией и их исполнения

\ стенав.lивается локалъным нормативным актом моу сш J\ъ |з4

,,Jарование)). Решение комиссии является обязателъным для всех участников

образовательных отношений, подлежит исполнению в сроки,

пред,с}Iотренные принятым решением, и может быть обжаловано в

vcTaHoB-тeHHoM законодательством РФ порядке.

:.з.д-rя предотвраIце ния конфликта интересов педагогическим работникам

\Io}. сШ J\Ъ |з4 кЩарование)) необходимо следовать <<Кодексу

пе_]агогического работника моУ сШ Jф |з4 кЩарование> по

пре;отвращению конфликта интересов)) (приложение 1).

^.-+. обратитЪся В Коrtиссию можно только в гIисъменной форме.

].-i. Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам

\IoY сШ J\b 13,]1 кЩарование)) необходимо следовать <<Кодексу

пе-f аfогического работника моУ сШ NЬ |з4 <<Щарование>) по

пре.IоТвраIцениЮ конфЛикта интересов)) (Приложение J\b 1 ).

Разработал:

зам.директора по ВР

И.Ю. Арженкова



Приложение 1

Ко:екс педаfогического работника МОУ СШ J\b 134 <<ЩаРОВаНИе> ПО

предотвращению конфликта интересов

1.Общие положения

] .1. ко:екс педагогического работника МОУ СШ J\b IЗ4 <.ЩаРОВаНИе)

-1_ее Ко:екс) по предотвраIцению конфликта интересоВ ДОКУМеНТ,

:эзпаботанный с целью создания корпоративной культуры в IIТколе,

-.._\чшен}lя имиджа N4oy сШ }lb Iз4 <Щарование)), оптимизации

зззIt\lо-lействия с внешней средой и внутри нашей школы, обеспечения

.. --:оI"{чивого развития в условиях современных перемен.

|.2. Кодекс определяет основные принципы совместной

хIlзне.]еятельНостИ ),частНикоВ образОвателъных отношений, включающие

\,заlъ.ительное, веж_-II1вое и заботливое отношенИЯ ДрУГ к ДрУГУ И к

r--hР}-.&зющим, аспекты сотрудничества и ответственности за

о\ нкционирование N,IOY СШ J\Ъ l З4 <<Щарование)). ,

1.3.кодекс распространяется на всех педагогических работников Моу

СШ ý 134 <Щарование)).

2.Содержание Кодекса

2.1. Лrtчность педагога

]. 1 . 1 . ПрофессиоНалъная этика педагога требует призвания, преданности

,-зоеI-1 работе и чувсТва ответственности при исполнении своих обязанностей.

]. 1 .2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к

!- а\lос овершенствован ию. Для него характерны самонаблюдение,

,-^ 3\IООПРеДеЛеНИе И СаМОВОСПИТаНИе.

].1.з.щля педагога необходимо постоянное обновление. он занимаетсяl

cBoIпI образованием, повышением квалификации и поиском наилr{ших
l

\leTo.]oB работы.



:.:.Ответственность педагоfа

- -. _ . Пе.lагог несеТ оТВеТсТВенносТъ За каЧесТВо И резУлъТаТы

_ . : .: - .-. ___..;i е}1}- ПеДаГогической работы - образоВаНИЯ ПоДрасТаЮЩеГо

- -:---:(-: -.--:-:-r-,

- : ]. Пе:агог несет ответственностъ за порученные ему администрацией

_ _ . :'.'-,,-,1 ;1 JОВеРеННЫе РеСУРСЫ.

:.3. \вторIIтет, честь, репутация педагога

: _:, _ . Своltrl поведением педагог поддерживает и защищает исторически

- _ _ 
,_ .1.---\юся профессиональную честь педагога.

] _: .: . Пе:агог передает молодому гlоколению национЕuIЬные И

_ ] ' -r_е.lовеческие к\ Jътурные ценности, принимает посилъное участие в

_: _- -.- i.- С К\'--IЪТ\'РНОГО РаЗВИТИЯ.

:,].3. В обшениtl со своими учениками и во всех остапьных СЛУЧаЯХ

_--зл оГ \,важиТе]ен. Ве/кJИВ И корректен. он знает и соблюдает нормы

_- _,:кеТа.

].3.4. Двторлrтет педагога основывается на коМПеТеНЦИИ,

: _::зе_]_Iивости. такте. \,\,f ении заботитъся о своиХ УЧенИКаХ.

:.3.5. Педагог воспиТываеТ на своеМ положителъноМ примере. он

,: j:3_ ает \Iорального 11ли нравственного поучения, которые по тем или инLIм

_:,:ч;lна\I вызываюТ сомнение В иХ этической оправданности, не спешит

_ :-. .r:_]aTb и не требует от других того, что сам соблюдатЬ не В СИЛаХ.

] . 
j .6. Педагог I{MeeT право на неприкосновенность личной жизни.

Вь_бранный педагогом образ жизни не должен наноситъ уЩерб ПреСТИЖУ

_ ;J!,ессI{и, извраIцатъ его отношения с учениками и коллегами или мешатъ

; :.- :l о J нению про ф е сс и ональных обяз анностей.

].3. J . Педагог дорожит своей репутацией.

2.4.Обшдение педаfога с обучающимися

2.4.1 . Педагог сам выбирает подход ящий стиль обЩеНИЯ gl

обrчаюIцимися, основанный на взаимl{ом уважении.

2.4 .2. Педагог должен бытъ требователен к себе. Требовательность

пе.]агога по отноше}Iию к обучающемуся позитивна. Педагог никогда не



- _ .-_-::э -i терятъ чувства меры и самообладания.

].j.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряЮТ В еГо

- r _-..:i::X РаЗВИТИе ПОЛОЖИТеЛЪНЫХ ЧеРТ И взаимоотношениiт,:

_.J.lча,_-тояте.Iъностъ, инициативность, ответственностъ, саМоконТролъ,

J _}.lовоспитание, желание сотрудничать и п.омогать другим.

].-+._1. Педагог является беспристрастныМ, одинаково доброжелательным

;; б.-тагоскrонны\{ ко всем своим ученикам. Приняв необоснованно

_:;1ЦII/ъ.аюшие \;ченика оценочные решения, педагог должен постараться

_.:\le_].leнHo исправитъ свою ошибку.

].1.5. При оценке достижений учеников в баллах педагог стремится к

--.,5ъекТIlвности И справедливости. НедопУстимо тенденциозное занижение

,'-i: завышение оценочных баллов для искусственного поддержания

зilrl1\IосТи успеваелlости и исправление ошибок учащихся во BpeMrI

_;1,,-ъ\Iенных работ и контрольных проверок.

2.4.6.Педагог соб.rюдает дискретность. Педагогу запрещается сообЩаТЬ

-:\ гII\1 лицам доверенную лично ему учеником информаЦиЮ, За

.a-- ilючением случаев. предусмотренных законодателъством.

:.1.].Педагог не злоупотребляет своим служебным положениеМ. Он не

].:_._i:eт лIспользовать своих учеников, требовать от них каких-либо УслУГ ИЛИ

_ -,-.-^.дсн1.Iй.

] . _l. 8 .Педагог tle имеет права требовать от своего УчениКа

;._- _.*зграж.fения за свою работу, в том числе и дополнительную.

].1.9.Педагог терпимо относится к религиозным убежденияМ И

_,_..l1:Ilческим взглядам своих учеников.

2. 5. Обшение между педагогами

:. _i. 1 . Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах

i: .f _ __.l е гI I а-Iъности, партнер ства и уважения.

].5.]. ПедагоГ как образец кулътУрного человека всегда обязанl

_:;1tsетствоватъ. (здороватъся) со L;воим коллегой, проявление ИНОГО

_.rзе_]енI{я ]\{ожет рассматриватъся как неуважение (пренебрежения) к

i:о*:еге. Пренебрежителъное отношение недопустимо.



- -{.]. Педагоги избегают необоснованных и скандсIJIъных конфликтов во

: _: -],l_^,_riношениях. В слУчае воЗникноВения р€вногласий они стремятся к их
- _ : _:,,. KTI.IBHOMy решению.

: -i.-+. В N,{oy сш J\b 134 (Дарование)) не должно бытъ места сплетням,

--:,1. э\f. с.-t\-ха\{, домыслам. Педагоги МоУ СШ J\Ъ lЗ4 <Щарование) при

: - 
-,:,1:,.-:-I1x конф:lикТах не имеют права обсуждать рабочие моменты и

_-:-_,-,,r-I1Tb на JIичностИ С указаниеМ должностных полномочий, обсуждать

. -. j---Ь \IO}' СШ Jф |З4 <tаРОвание)) за ее пределами, в том числе и в

_ _ .:: ьны\ сетях Интернет.

:.-i.5. Впо;lне допустимо и даже приветствуется положителъные отзывы,

: _ ':].13НТаРИи И местами даже реклама педагогов о МоУ сш м Iз4

_:: JзанI.Iе)) за предеJа}lи 
)u чебного заведении, а именно выступая на

'- -:ьtit ПеДаГоГ ВПр:'IВС ПроВоДИТъ' УЧасТВоВаТЬ За ПреДеЛаМи N4oy СШ }lb

].5.6. Критика. направленная на рабоТУ, решения, взгляды и поступки
,_ -. :. I1-1и адN,rинIлстрации, не должна унижатъ подвергаемое критике лицо.

_ -: .-,бязана бытъ обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной,

_ _ ]: _-,;iеJательной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической

: ____-_.: t.'r5С}-,ItДаЮТся и принимаются в открытых педагогических дискуссиях.
: -<,-. ПедаГогИ не прИкрываЮт ошибки И простУпкИ друГ Друга.

:.б.Взаи}Iоотношения с администрацией.

: t.'.1.АJrtинистрL]ция N4oy сШ Jф Iз4 <Щарование)) делает Бсе

: _ : ] :,]';:\Ное .]Iя полного раскрьlтия способностей и умений педагога как

_ : _-_ _- з*ого сr,бъекта образователъной деятелъности.

- б.:.В \4оУ Cl1l Jф Iз4 <!арование)) соблюдается культура общения,

::_:;,iэЮШ аясЯ вО взаимноМ уважении, доброжелателъности и умении

i

относится к р€lзнообразию

взглядов, вкусов и мнений,

_,_,_-,__ -,: ъ обшl,тli язык. ответственностъ за поддержание такой атмосферы

по_тIIтических, религиозных, философских



- - -:-- \ с-Iовия для обмена взглядами, возможности договориться и наЙти
- ----, -аттт,. Различные статусы педагогов, квалификационные категории и] _ 1J.Dl л

" -э.--_-__rcTll не должны препятствовать равноправному выражению всеми

- : - -- _ . з\II1 своего мнения и защите своих убеждений.

_ : j, Администрация не может дискриминировать, игнорировать или

- l : - . - -,]tsать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий

- 
:_-_ _11патиЙ. Отношения администрации с каждым из педагогов

_ - _ ::_ЗеЮТСЯ На ПРИНЦИПе РаВНОПРаВИЯ.

- :.5. А:rtинистрация не может требовать ипи собирать информацию о

- .-__.: /\I1ЗНИ ПеДаГОГа, Не СВЯЗаННУЮ С ВЫПОЛНеНИеМ ИМ СВОИХ ТРУДОВЫХ

: ]:_-___осТей.

- э.6. Адr,линистрация не имеет права скрывать или тенденциозно

-::: --fтъ инфорrlацию. _\{огущую повлиятъ на каръеру педагога и на

, - -:. _ зо его тр},.]а. Ва/кные для педагогического сообщества решения
-: -.:),:зются в \-чре/\.]ении на основе принципов открытости и общего

- :- -.'-Я,

- ],7. ПедагогI1 \1оУ СШ J\Ъ 134 к!арование)) уважителъно относятся к

- - :.-.;:стр ации, собrюдают субординацию и при возникновении конфликта с

-- _:_-_.:'-трациеЙ пытаются его разрешить с соблюдением этических норм.

].-. Отношения с родителями (законными представителями)

-..^.Кoнс\-JЬTaЦi{яpoДиTеЛейПoПpoблеМaМBoсПиTaHИЯДеTей
: - : -=.1---ая uuar" деятельности педагога. Он устраняет причины конфликтов

:. -.].Пе:агог не разглашает высказанное детьми мнение о своих

: - -.1_ е-_я\ лl,Jи опек\ нах или мнение родителей или опекунов о детях.

.-=] - -:зетъ такое _\1нение другой стороне можно лишь с согласия лица,

_ _ ] -: --;iвшего пе.]агогу упомянутое мнение.

:. -.-1. Пе:агогtI _]оJжны уважительно и доброжелателъно общатъся с 
t

а.\ _= т е_-Iя\f I{ \ч е н ико в .

:.=.-l.Отношения педагогов с родителями не должны

=з о:Iенк\-]I{чности и достижений детей.

i
ок€Lзыватъ влияния



2.7.5. На отношения педагогов с учениками и на их оценку не должна

з.lIIятъ поддержка, оказываемая их родителями или опекунами школе.

2.8. Академическая свобода и свобода слова

2.8. 1 . Педагог имеет право полъзоватъся различными источниками

;,-формации.

2.8.2. При отборе и передаче информации ученикам педагог соблюдает

_:;1нципы объективности, пригодности и пристойности. ТенденциоЗное

. : . :. f,шение информ аlLии или изменение ее авторства недопустимо.

].8.З. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме)

_;_--казыватъ свое мнение о школъной, региональной или государственной

_ _- _ _;1TItKe в сфере просвещения, а также о действиях участников

_ 1: эзователъного процесса, однако его утверждения не могут быть

_ _ _-_ -енциозно неточными, злонамеренными и оскорбительными.

] .8.4.Педагог не и]\,{еет права обнародовать конфиденциапьную

- -- 
,.:ебную информацию.

2.9. Использование ресурсов

Пе_]агоги и аJминистративные работники должны бережно и

.1_:__ованно расходоватъ материалъные и другие ресурсы. Они не имеют

-:::-._ I1спользовать имущество N4OY СШ Jф |З4 кЩарование)) (помещения,

= 
1=. _ь. телефон, телефакс, компьютер, копироваJIьную технику, другое

, 1 _:-. -ование, почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и

: _ -:;1еlы), а также свое рабочее время для личных нужд.

].10. Личные интересы и самоотвод
- 

_(_).1. Педагог 11 директор МОУ СШ J\b 134 кЩарование)) объективен и

]::: _ :ыстен. Его с_-rуrкебные решения не подчиняются собственным

-_ _-:-aе_\1. а ТаК/kе .ll1ЧНЫМ ИНТеРеСаМ ЧЛеНОВ СеМЪИ, РОДСТВеННИКОВ И ДРУЗеЙ.

_ (_).]. Ес:lи пе.]агог является членом совета, комиссии или иной рабочей

_. __з. обязанноli приниматъ решения, в которых он лично заинтересован, й

: :: -.1,1 с этII\I не \Io7IieT сохранятъ бчспристрастностъ, он сообшает об этом

- :].:. ..частв\-юшI1\1 в обсужд ении, и берет самоотвод о, aопосовани я или

-, _ -- J*oco,,1a прIrнятIlя решения.



2,|L Благотворительность и меценатство.

2.1 1.1. МОУ СШ J\Ъ |З4 кЩарование)) имеет право принимать

1з,-корыстную помоп-lь со стороны физических, юридических лиц.

2.||.2. Педагог является честным человеком и строго соблюдает

li-.чrно.]ателъство Российской Федераци.и. С профессионалъной этикой

---згога не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.

:. 1 1 .3. lиректор школы или педагог может принять от родителей
,=_-_--,1ков любую бескорыстную помощь, предназначенн}.ю I\4OY СШ Jф Iз4

. :]r-fзание)). о пре-]оставлении такой по\Iоши необходимо поставить в

;-] j==* ностъ обшественностъ и выразитъ пl,б"rично от ее лица благодарностъ.

:.12.Приепr на рабоry и перевод на бо;rее высокую должность

: _ ]. 1 .Щиректор IIOY СШ J\Ъ 1 34 кЩарование)) должен сохранять

iе;-ilJ]]acTнocTb при приеме на работ\, нового сотрудника или повышении

-з-€--- --tfц\,_]HIlKa в .]олжности. он не может назначитъ своим заместителем

L-_;_ _:; _1.ьнIIко\1 какого-либо отделения члена своей семъи или своего

]r- -:-з-нIIка. а также предоставлятъ им какие-либо иные привилегии.

: ].].Не:оп\,стI1\{о братъ вознаграждение в какой бы то ни было форме

;. -;:Э].1 на рзtiотr. гч)вышение квалификационноЙ категории, назначение на

=--__t___- ЗЬ_ч-чr{\1l -O_].{__r_-lCTb II Т. П.
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