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I. Общие поjlо}кения
1.1'НастояЩееПоложениеразработанонаосноВанииКонститУuии

РоссийскоЙФеДерации,ФедераJIьных.u*о'оuот25декабря200-8г.Js273-ФЗ''о
противодействии коррупции" oi 29 декабря 2Оl2r.N9 27з_ФЗ "Об образовании в Российской

Фелерации". других фелера,чьньж законов, содержаших ограничения, запреты и обязательства для

педагогических работ""*оп" Указа ГIрезилентъ Россииской Фелерации от 12 августа 2002 г,

Ne 885 ''Об 1,тверждении обtцих принципов служебного поведения государственных

слl,жащих,'. 14Ilых нормативных правовLIх актов Российской Фелерачии, Рекомендации loHECKo

''() по;tожении улителей" (принятой 05.10.196б г. Специальной межправительственной

конференuией по вопросу о статусе учителей), Щекларачии профессиональной этики

всейирной организаций учителей и преподавателей (принятой на третьем

международноМ конгрессе ВсемирколЙ организацr, уrrЪ.пей и преподавателей (Educacation

tnteйational) состояв..*., 25-29 июля 200l г в йомтиене, Таиланд),

1.2. Настояlцее Положение дополняе,г гIравила. установлснные законода,геjIьством РФ об

образованлм.
1,3.IIоложение предсl,авJIяеl'собой свод общих принципов профессиона,чьноЙ этики и

основньн правLlл поведения при осуцествлении педагомческой деятеrьности, основанньIх на

нравственных критериях и традициях советской и российской школы,

а также на международных стандартах и правилах педагогической деятельности,

которым надлежит рупЪ"олarвоваться всем педагогическим работникам,

НеЗаВисИl\,lо o,I, занимаемой ими должнос],и и ко,горый является

тrрофессиОнаjIьно-нравственныМ руководстВом, обращенньIм к со:Jнанию и совес1и каждого

педагоl.иLlескоt.о pubo.'""nu общеобразовательного учреждения (ла,тее - ОУ), Это

инструмен,l,. llри:Jванный помочь педагогическим работникам ответить на вопросы,

a*r,ru""o,a с lrрофессиональным поведением и проблемами, возникающими между

}частниками отношений в сфере образования,

1.4, Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписьrваюцаJI

иJ Iи допускаюLцая нарушение действующего законодательства об образовании,

l,5. Настоящее ПоJIожение служиl, целям:

о повьпIlения ]lоверия граждан к оУ:
о устпнOвJlен}{я и обобщения нравственно-этических норм

деятеjlьI,1ости педаr,о'ических работников и их професс"онального поведения для достойного

осущестtsJlения ими своей профессиональной деятельности и повышения

эффективности выполнения должностных обязанностей;
. Ъодействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм

tlоведения педагогических работ,ников оу:
. регулирования профсссионаJьно-этических проблепt во взаимоо,гноIшениях

lIсдагоl,иt1еских рабоТникоI}" во,]никаюЩих в процессе их совместной дея,гельности;

. восlIитания высоконравственной личности педагогического работника,

соответс1вуrощеЙ нормам и принципам обще,IеловеческоЙ и профессиональной морали,

16.. Гlоlrожение служит основой лля формирования взаимоотношений, основанных на

нормаХ мора.iIи, уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном

сознании.
1.7. Знание и соблюдение норМ нас,гоящеГо ПоложеНия являетСя нравстве}{ныМ долго1\,{

каждого псдагоr,ического работника оу и обязательным критерием оценки качества его

т l рофессиона-,rьной деятельности.
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1.8. Каждому педtгогическому работнику следует принимать все необходимые меры для
соблюдения Положения, а каждый участник образовательньIх отношений вправе ожидать
от педагогического работника ОУ поведения в отношениях с ним в соответствии с
настоящим Положением

1.9. Педагогический рабсrгник, осущесгвллощий педЕгогическуIо деятельность
или поступдощий наработу в ОУ, вправе, из)пIив содержание настоящего Положения, принять

для себя его нормы или отказатъся от педагомческой деятельности.
П. Обязатепьgгва педагогических работников перед профессиональной деятеJIьностью

2.I" Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и

достоинство, присущие их деятельности.
2.2. В процессе своей профессионшtьной деятельности педчгогические работники

должны собrподать слелдопше этшIеские принципы :

о законность;
о объекгивность;
. компетентность;
о незtlвисимость;
. тщательность;
. справедливость;
о честность;
. ГУI\4ЕlнностЬ;
о демоIФЕIти[Iность;
. профессионаJIизм;
о взаимоувФкение;
. конфиденциальность.

2.3. Педагогические работники, осознzlвЕUI ответственность перед граждан€lI\,Iи,

обществом и государством, призвzlны:

опрtlвдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной

деятельности, прилагать усилия дJUI повышения ее престижа;

исполнять должностные обязанности добросовестно И на ВЫСОКОМ

профессиональном уровне в целях обеспечения эффекгивной работы ОУ;
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобоД челОВеКа И

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как оу в

целом, так и кЕDкдого педагогического рабсrгrrика;
осуществJuIть свою деятельность в пределаJ( полномо,п,tй;

не окЕlзывать предпочтения каким-либо профессионttльным или социitльным

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,

профессионаJIьньIх или социальньIх групп и оргшtизаций:

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финаlrсовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению

должностньгх обязанносгей;

редомJU{ть администрацию оУ обо всех сJtуtшrх обршчения к ним каких-либо JIиц

в цеJUж скJIонения к совершению коррупционньгх правонарушений;

соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и

зiшреты, исполнять обязанноgги, связЕlнные с педiгогическоЙ деятельностью;

соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможностЬ влияния на свою

профессионitльную деятельность решений политических партий и общественных

объедrненlй; _

проявлять корректность и внимательность в обраrцении с у{астниками отношений

проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности рuвличных этнических,

соци€rльных групп и конфессий, способствовать межнациональному и

межконфессиональному согласию ;

придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с

осуществлением возложенньIх на ОУ социальньtх функчий;
принимать предусмотренные законодательством рФ меры по недопущению

возникновения и уреryлировaнию возникших случаев конфликга интересов;

a

a

a

a

о

о

о

о

a

a

a

a

а-'



. бьrь требовательными к себе, стремится к счlI\,Iосовершенствованию;

. обеспечивать регулярное обновление и развитие профессионЕtльных знаний и навыков;
о по[.щерживать Все Усилия по продвижению Демократии и Прав Человека через

образование;
. не терять чувство меры и са;rлообладЕlния;
. соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать

использования ругательств, грубьж и оскорбительньгх высказываний;
. постоянно стремиться к как можно более эффекгивному распоряжению ресурсаN,Iи,
нrlходящимися в сфере их ответственности;
о по.щ.щерживатъ порядок на рабочем месте;

. соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во Внешнем
виде.

2.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников
явJUIется культура речи, проявляющчшся в их умении грамотно, доходчиво и ТОЧно

передавать мысли, придерживаrIсь сле.ryюuшх речевьD( норм:
. ясности, обеспечиваrощей доступность и простсrry в общении;
. грамотности, основанной на использовzlнии общепринятых правил русского
литературного языка;
. содержательности, выражшощейся в продуманности, осмысленности

и информатrrвности обрацения;
. логичности, предполzгшощей последовательность, непротиворечивость и

обосновшlность изложения мыслей ;

. доказательности, вкJIючающей в себя достоверность и объекгивносгь информации;

. лаконичности, отрzDкtlющей краткосгь и понятность речи;

. рIестности, означЕlющей необходимость и вФкность сказанного применительно к

конкретной сиryачии.
2.5. В процессе своеЙ профессиОнальной деятельности педагогические работники

обязаны воздерживаться от:
. поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении

педагогическим работником своих должностных обязантrостей, а также избегать

конфликтных сиlуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету

оУ;
. пренебрежительных отзывов о деятельности своего ОУ или проведения

необоснов€lнные срЕlвнения его с друпдми ОУ;
о преувеличения своеЙ значимости и профессионЕIльньIх возможносгей;
. проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и Jгукrlвства;

. rпобого вида высказываний и действий дискриминационного характера по

признакаN,I пола, возраст4 расы, национальности, язык4 гракдЕlнства, социального,

имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочгений;
. высказываний, которые могуг быть истолковtшы как оскорбления в адрес

определенньж социчrльньtх, ншIиональньгх или конфессионньгх групп;
. резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с

физическими недостaIтками человека;
. грубости, злой иронии, пренебрежительного тон4 заносчивости, предвзятьгх

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженньгх обвинений;

. )гроз' оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

. поспеШностИ в принятИи решениЙ, пренебрежения правовыми и (иgи) мораJIьными

нормаN,lи, использования средств, не соответствующих требованиям закона,

нрЕшственным принципаIчI и HopМzlI\,l.

2.5.педагогическим работнrкам необходимо принимать необходимые меры по

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за

несанкционированное рд!глашение которой они несут ответственность или KoTopa,l cTmla

им известна в связи с исполнением своих должностньгх обязшtностей,

2.6.Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются

телефонные переговоры, звlдовой сигнал мобильного телефона должен бьrгь сrгключен,
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2"7.При рЕrзрешении конфликтной ситуации, возникшей между
педЕгогическими работниками, приоритетным явJuIется rIет интересов ОУ в целом.
2.8. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической
ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию ОУ по профессиональной
этике за разъяснением, в котором ему не может бьrь отказано.

ш. обязатепьства педагогических работников перед учащимися

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с rIацимися:
. признают уникальность, индивидуаJIьность и определенные личные потребности
ка)кдого;
. сЕlми выбирают подходящий gгиль общения, осIIовaýный на взаимном рzDкении;. стараются обеспечить помер]кку каждоLry для наилучшего раскрытия и
применения его потенциаJIа;
. выбиршот такие методы работы, которые поощряют в )п{ениках
рtввитие саIvIостоятельности, инициативности, ответственности,
саN,Iоконтроля, саN,Iовоспитания, желания сотрудничать и помогiIть другим;
. при оценке поведения и достижений учащихся стремятся укреплять
их самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования,
повышатъ мотивацию обl"rения;
. проявJUIюттолерантность;
. защищzlют их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы
защитить их от физического и (или) психологического насилия;
. принимают всевозможные меры,.rгобы уберечь их от сексуzlльного домогательства
и (иш) насиJIия;
. осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех

делах, затрагивalющих их интересы;
. прививают им ценности, созв)л{ные с международными стандартаN,Iи Прав

человека;
. вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно посвященного
общества" где есть место для кtDкдого;

. стремrIтся стать дJUI них положительным примером;

. применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и

сострадtlнием;. гарантируют, .rго особые отношения между ними не будуг никогда использованы

как идеоломческий или религиозный инструмент.
з.2. В процессе взаимодействиЯ с }чаIцимися педагогические работники

обязшtы здерживаться от:
. нtlвязывilниrl им своих взгJuIдов, убеждений и преДпоЧтений;
. оценки их личности и JIи.Iности их законньIх предстtlвителей;
. предвзятой и необъекгрIвной оценки их деятельности и поступков;
. предвзягой и необъекгивной оценки действий законньж представителей

)п{ащихся;
о отказа от объяснения сложного материЕuIа, ссылаrIсь на

личностные и
психологические недостатки учащихся, а также из-за отсутствия времени

для
объяснения (при действительном отсугствии времени необходимо оговорить

времJI
консультации, удобное для обеих сторон);

. Требовать дополнительную плату за образовательные услуги
(консультации,
подготовку к олимпиадаru и т.п.);

. проводить на 1^rебньтх занrIтиях явную политическую или религиозную tlгитацию;

. употреблять z}лкогольные напитки накануне и во время исполнения

должностных

1
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обязанносгей;
курить в помещениях и на территории ОУ.

fV. Обязатепьства педагогических работников перед законными представителями

учащихся

4.|. Педагогические работники дол}кны быть огр€Dкдены от
излишнего или неоправданного вмешательства законных представителей учащихся в
вопросы, которые по своему харакгеру входяг в их круг профессиональньгх обязанностей.

4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с з.жонными
представитеJIями )rчаIцихся должны:

. помнить, что большинство обратившихся, как правило,
столкнулись струдностями, неприятностями или даже бедой. От
того, как их встретят и выслушают, какую окажут помощь, зависит их
настрооние и их мнение о педzгогических работtrиках и работе ОУ в целом;

. проявJU{ть внимательность, тaктичность, доброжелательность, желtlние помочь;

. выслушивать объяснени я или вопросы внимательно, не перебивая говорящего,
проявJIяrI доброжелательность и увФкение к собеседнику;

. относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам,
. окilзывать им необходимую помощь;

. высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, без

раздрФкения повторять и рiвъяснять смысл скtr}ilнного;
. начинать общение с приветствиrI;
. высJIушать обрацение и уяснить сугь изложенной проблемы, при необходимости

в корректной форме задать угочняющие вопросы;
. р€въяснить при необходимости требования действующего

законодательства и локальньтх актов по обсуждаемому вопросу;
. принять решение по существу обращения (при недостатке полнОМОЧИй

сообщить координаты полномочного rпаца).

4.3. В процессе взаимодеЙствия с законныМи предстаВитеJUIми у{ruцихся педагогические

рабсrгники не должны:
. заставлJIть их необосновЕlнно долго ожидать приема;
. перебивать их в грубой форме;
. проявJIять раздрrDкение и недовольство по отношению к ним;
. рц}говаривать по телефону, игнорируя их присугствие;
. рЕвглаrtтать высказанное уtlЕшlихся мнение о своих зЕlконньгх представитеJutх;
. переносить свое отношение к законным представителям учащихся на оценку

личности и достижений их дсгей.
4.4. Прилагать все усилия, чгобы поощрить зtконньtх предстzlвител_ей активно rIаствовать
в образовании их ребенка и поддерживать тем самым процесс обучения, гарантируя

выбор оптимальной и подходящей для LTx ребенка формы работы,
4.5. Рекомендуотся не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний.

неуrn4естньж острот, насмешек, не допускатъ втягивания в конфликпlую ситуацию или скандал.

4.б. В случае конфликтного поведения со стороны зiжонного предстЕlвителя у{ащегося
необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоционztльное напряжение, а затем

спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса.

v. обязатепьства педагогических работников перед коллегами

5. 1 .Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегаNIи :

о поддерживают атиосферу коллегиальности, ражая их профессиональные мнения и

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

начале своего профессионatльного пуги;
о помогают иМ в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим

законодательством и локальными акга:rли ОУ;
о поддерживают и продвигают их интересы,

5.2. в процессе вз€lимодействия с коллегами педагогические работникИ
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обязаны воздерж,Iватъся от:
о пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или

проведения необоснов€lнного срtlвнения их работы со своей;
. предвзятого и необъекплвного отношения к коллегtlI\,I;
о обсуждения их недостатков и личной яс,lзни.

YI. Обязательства педагогических работников перед администрачией ОУ

6.1. Педагогические работники выполняют рtr!умные ук€вания администрации и

имеют прtlво подвергнугь их сомнению в порядке, устilновленном действутощим
законодательством.

6.2. В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники
обязаны воздерживаться от заискившlия перед ней.

YII. Обязатe.пьства администрации ОУ перед педагогическими работниками

'7.|. Быть для других педiгогических работников образцом
профессионtulизма, безупречной репугачии, способствовать формиров€lнию в ОУ
благоприятного дJuI эффекп,rвной работы морально-психологического климата.

7.2. Щелать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого
педагогического рабсггника.

7.3. ПредставитеJuIм администрации сле.ryет:
о формировать уст€lновки на сознательное собrподение норм настоящего Положения;
о быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего

Положения;
. помогать педагогическим работникам словом и делом, окuLзывать

мор€tльно-психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды;
. реryлировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и

норм профессиональной этики;
. пресекать интриги, сл)D(и, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия

в коллективе;
. обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения

норм профессиона.тlьной эмки и принятие по ним объеКгивньгх решениЙ;
о Способствовать мzксимальной открытости и прозрачности деятельности ОУ с тем,

.rгобы не допустить возникновения сиryаций, когда из-за недостатка необходимой

информачии В обществе или у отдельных граждан появляются сомнения

в зЕконн ости действий пед€lгогических работников;
о оставаТься скромНым в потребностяХ и запросtlх кЕж на работе, так и в бьrry.

7.4. Прелст€lвитель администрации не имеет мораJIьного права:

о перекJIадывать свою ответственность на подtIиненньж;
о использоватъ с.тryжебное положение в личньrх интересах;
о проявлrrть формализм, чвilнство, высокомерие, грубосгь;
. создzlвать условия дJIя наушничества и доносительства в коллективе;

о обсуждать с подчиненными дейсгвия вышестоящих руководителей;
о предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам

родства, земJuIчества, личной преданности, приятельсКиХ ОТНОШеНИЙ;

о демонс1Фативно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те или иные

IIолномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их

поощрять, нагрФкдать; необоснованно предоставлять им доступ к

материчtльным и нематерич}льнымресурса},{;
. окff!ыВать моралЬное покровительство своим родственникаN{ и близким людям, по

признакам рёлигиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной

преданности;
. )r!ý{ышленно использоватъ свои должностные полномочиЯ И ПРеИIчtуIцества вопреки

интересаN,{ долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.

VIП. Требования к антикоррупционному поведению в МОУ ЛИЦее ЛЪ4
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона кО противодействии коррупции))
КОРРУПЦИЯ 

- 
это:

а) злоупоmребленuе слуэrcебньlJй полоJlсенuем, dача взяmкu, полученltе взяmкu,

злоупоmребленuе полноfulочuял|л,l, коJй.мерческuй поdкуп лuбо uное незаконное uспользованuе

фuзuческuл,t лuцом caoezo dолэtсносmно?о полоэtсенuя вопрекu законньlJй uчmepecal|4

обtцесmва u zосуdарсmва в целях полученлlя Bbtzodbt в Bude deHez, ценносmей, uъozo
uмуlцесmва uдllt услу? uлrуlцесmвенноzо харакmера, ltных ttл4уlцесmвенньlх прав dля себя uлu

dля mреmьuх лuц лuбо незаконное преdосmавленuе mакой Bbtzodbt указанному лuцу dpyztuvtu

ф uз uч е с кuмu лuцсlл,ru ;

б) coBepuleHue dеянuй, указанных в п, ((aD, оm ш]иенu uлu в uнmересах юрuduческо?о лuца.

8.1. Педагоги и сотрудники лицея при исполнении ими должностных обязанностей
не должны допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликry интересов.

При назначении на должность и исполнении должностных обязанностей обязаны
заJIвить о наличии или возможности нЕIличия у них личной заинтересованности, котораJI

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

8.2. Педагоги и сотрудники обязаны уведомлять руководителя ОУ, органы
прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случiulх
обращения к нему каких_либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или

проводится проверка, является должностной обязанностью работника ОУ.
8.3. Педагогам и сотрудникам запрещается получать в связи с исполнением

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату рtввлечений, театров, музеев, отдыха,

транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные педагогами и

сотрудниКами в связи с мероприятиями, признаются соответственно федеральной
собственностью и собственностью субъекта Российской Федерачии и передtlются

педагогами и сотрудниками по акту в государственный орган, в котором он принят на

работу, за исключением случаев, установлеЕных законодательством Российской

Федерачии.
8.4. Ежегодно в срок до 3 1 августа представлять для ознакомления родителей

(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательного учреждения
публичные отчеты о привлечении внебюджетных средств.

8.5. Производить прием средств и(или) материutльных ценностей на основании

договора пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в котором должны быть отражены:

- реквизиты благотворителя;
- сумма взноса и(или) подробное наименование материа:lьной ценности (с указанием

чены);
- конкретнч}я цель использования,,

- дата внесения средств и(или) передачи материЕшьных ценностей;

8.6. Оформить в установленном порядке постановку на ба-гrанс имущества,

полученного от благотворителей и(или) приобретенного за счет внесенных ими средств.

8.7. Не допускать принуждения со стороны работников лицея и родительской
общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями (законными

представителями) обучающихся, воспитанников образовательного учреждения,

8.8. Запрещается работникам образовательного учреждения сбор нztличных

денежных средс,гв.

8.9. Запрещается педагогам заниматься частной практикой натерритории лицея.
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8.10. Запрещается проводить дополнительные консультативные уроки до нач.rла
занятий, т.к. это противоречит требованиям СанПин.

XIX. Контроль за соблюдением настоящего Полоrrсения
8.1. Щля контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических
работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики
а также уреryлирования спорных сиryаций приказом дирекгора создается
Комиссия по профессиональной этике (далее - Комиссия). В состав комиссии
включЕlются наиболее квалифицировtlнные и авторитетные представители педЕгогических
работников.
8.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством об
образовании, уставом ОУ и настоящим Положением.

ХХ. Ответственность за нарушение наgrоящего Положения

9.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется к.к неисполнение
или ненадлежащее исполноние педагогическим работником своих обязшrностей, которое

у{итывается при проведении его аттестации и влечет либо моральное воздействие, либо одно из

устЕlновленньж трудовым зЕконодательством дисциплинарньж взысканий.
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