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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о нормах профессиональной этики педагогических работников и иных 

сотрудниковСафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических и иных работниковСафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО (далее -Положение) разработано на основании положений 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации ", Федерального закона от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЭ « О защите детей от информации, причиняющий вред их 
здоровью и развитию», Модельного кодекса профессиональной этики 
педагогически  работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, Декларации профессиональной этики Всемирной организации 
учителей и преподавателей и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 
1.2. Настоящее Положение определяет основные правила поведения при 
осуществлении педагогической деятельности педагогических работников и 
выполнении трудовых обязанностей иными сотрудниками Сафоновского 
филиала областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования» (далее – филиал) 
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1.3.Настоящее Положение направлено на установление нравственно-
этических норм деятельности сотрудников, их профессионального 
поведения, регулирование профессионально-этических проблем во 
взаимоотношениях всех уровней, обеспечение единых норм поведения. 
1.4.Положение служит основой для формирования взаимоотношенийв сфере 
образовательной деятельности, как института общественного сознания и 
нравственности работников филиала, их самоконтроля. 
1.5.Знание и соблюдение норм настоящего Положения является 
нравственным долгом каждого сотрудника и обязательным критерием 
оценки качества его профессиональной деятельности. 
1.6.Каждому работнику следует принимать все необходимые меры для 
соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений 
вправе ожидать от других работниковфилиала поведения в отношениях с ним 
в соответствии с настоящим Положением. 
1.7.Работник,  поступающий на работу в филиал, обязанизучить содержание 
настоящего Положения и соблюдать его. 
 
II. Этические правила поведения сотрудников при выполнении ими трудовых 

обязанностей 

2.1.При выполнении трудовых обязанностей сотрудникам следует исходить 
из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести и доброго имени. 
2.2.Сотрудники филиала обязаны:  
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 
филиала; 
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 
- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций;  
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;  
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;  
- проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в обращении с 
обучающимися, их родителями (законными представителями), коллегами, 
должностными лицами; 
-проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;  
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- соблюдать при выполнении должностных обязанностей равенство прав и 
свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также к других обстоятельств; 
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении сотрудниками филиала должностных обязанностей, 
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 
репутации или авторитету образовательной организации, быть доступным 
для общения, открытым и доброжелательным; 
- придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам и функциям 
трудовой деятельности. Внешний вид педагогического работника должен 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает 
официальность, сдержанность, аккуратность; 
- воздерживаться от размещения в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей; 
м) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности филиала, его руководителя, если это не входит в 
должностные обязанности; - соблюдать установленные в филиале правила 
публичных выступлений и предоставления служебной информации. 
       2.3.При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не 
допускает: 
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;  
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 
- угроз, оскорбительных выражений и реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 
- навязывания своих взглядов, убеждений и предпочтений, оценки личности 
студентов и коллег; 
2.4.В процессе взаимодействия с обучающимисяпедагогический работник 
обязан: 
-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
в) признавать уникальность, индивидуальность и личностные потребности 
студентов; 
- обеспечивать поддержку каждому обучающемуся для наилучшего 
раскрытия его потенциала и способностей; 
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- быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию благоприятного морально – психологического климата для 
эффективной работы, выбирать стиль общения, основанный на взаимном 
уважении; 
- быть требовательным к себе и стремиться к совершенствованию; 
- соблюдать культуру речи, проявляющуюся в грамотной, доходчивой и 
точной передачи мысли, придерживаться речевых норм грамотности; 
- принимать меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 
информации, которая стала известна в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей; 
- демонстрировать достаточный уровень информационной культуры, 
оказывающей мощное воспитательное влияние на обучающихся в Интернет- 
пространстве и социальных сетях, с целью формирования сетевой 
воспитательной среды и положительного воздействия на подрастающее 
поколение. 
- педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако 
выбранный им образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, 
менять его отношения с обучающимися и коллегами и мешать исполнению 
профессиональных обязанностей; 
- при отборе и передаче информации обучающимся, соблюдать принципы 
объективности, пригодности и пристойности, недопустимо извращение 
информации и изменение ее авторства. 

2.5. В процессе взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихсяпедагогический работникобязан: 
- своим поведением поддерживать и защищать исторически сложившуюся 
честь педагога; 
- проявлять внимание, тактичность, доброжелательность, желание помочь; 
-высказывать в корректной и убедительной форме, без раздражения 
повторять и разъяснять смысл сказанного; 
- прилагать усилия для поощрения родителей (законных представителей) 
участвовать в образовании их ребенка. 
       2.6.В процессе взаимодействия с коллегами и администрацией филиала 
педагогический работник обязан: 
- поддерживать атмосферу коллегиальности, уважая профессиональные 
убеждения и мнения; 
- воздерживаться от предвзятого и необъективного отношения к коллегам, 
оценки профессионального уровня педагогов; 
- выстраивать отношения на основе принципов взаимоуважения и 
педагогической этики; 
- при выражении своего мнения о работе филиала, региональной, 
государственной политики в сфере просвещения в рамках действующего 
законодательства, использовать конструктивную критику, избегать 
неточных, злонамеренных и оскорбительных фактов. 
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III. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

       3.1.Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки  
сотрудников филиала, оказания им консультативной помощи в вопросах 
взаимодействия участников образовательного процесса всех уровней, а также 
урегулирования спорных ситуаций в филиале академии создается Комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
3.2.Нарушение педагогическими работниками и иными сотрудниками 
настоящего Положения рассматривается на заседаниях Совета филиала, 
Педагогического совета и (или) комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 
       3.3.Соблюдение сотрудниками настоящего Положения может 
учитываться при проведении аттестации педагогическим работникам и при 
применении дисциплинарных взысканий либо поощрений другим 
сотрудникам филиала академии. 
 

IV. Внесение изменений и дополнений 
 

       4.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости. 
       4.2.В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 
настоящее Положение утверждается приказом директора в новой редакции. 
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