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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

1. Обцrие положения

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

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

29.|2.20|2 J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) (глава 1

статья 2 п.З З,глава 5 статьи 47 ,48), Федерального закона от 25 .|2.2008г.

J\'9273 -ФЗ <О противоде йствии коррупции)

1.2.Положение разработано с целъю оптимизации взаимодеЙствия

педагогических работников с другими участниками образователъных

отношений, профилактики конфликта интересов педагогического работника,

при котором у 'педагогического работника при осуществлении иМ

профессионаJIьной деятельности возникает личная заинтересованносТЬ в

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияеТ



или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником

профессион€Lпьных обязанностей вследствие противоречия между его личной

заинтересованностъю и интересами обучающегося, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.Конфликт интересов педагогического работника

2.1.Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых

педагогических работник может оказаться в процессе выполнения своих

должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие:

о }ЧИТеЛЬ ВеДеТ УРОКИ И ПЛаТНЫе ЗаНЯТИЯ У ОДНИХ И ТеХ Же УЧеНИКОВ;

о }читель <<обменивается)) с коллегами слабоуспеваюIцими

обучающимис я для репетиторства;

о }читель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает;

о }ЧИТеЛЪ ОСУЩеСТВЛЯеТ РеПеТИТОРСТВО ВО ВРеМЯ УРОКа, ВНеКЛаССНОГО

мероприятия и т.д.;

о }ЧИТеЛЪ 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 у{еникоR,

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 IVIOY СШ J\Ъ |З4 к!арование)

запреты и т.д.

2.2. Педагогический работник МОУ СШ J\Ъ |З4 кЩарование), в отношении

которого возник спор о конфликте интересов, вправе письменно обратиться в

Комиссию по урегулированию споров между участниками образователъных



отноше ний (далее Комис сия), в функционаJIьные обязаНностИ котороЙ

входит прием вопросов сотрУдников об определении нЕLIIичия или отсутствия

данного конфликта. Порядок принятия решений Комиссией и их исполнения

устанавливается локалъным нормативным актом vIоу сш J\ъ |з4

<Щарование)). Решение коми сQии является обязателъным для всех участников

образовательных отношений, подлежит исполнению в сроки,

предусмотренные принятым решением, и может быть обжаловано в

установленном законодательством РФ порядке.

23.щля предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам

I\4OY сШ J\b |з4 <Щарование)) необходимо следовать <<Кодексу

педагогического работника моу сШ ]ф Iз4 <,Щарование) по

предотвращению конфликта интересов)) (приложение 1).

2.4, обратитЪся В Коп,tиссию можно только в писъменной форме.

2.5. Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам

N4oY сШ JЮ 1з4 кЩарование)) необходимо следовать <<Кодексу

педагогического работника моу сШ Nb I34 <<Щарование> по

предоТвращению конфликта интересов)> (Приложение Jф1 ).
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