
1. Общие положения

1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

(далее - Положение) образовательной организации разработан в целях реализации 

нормы Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации. 

1.2. Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических 

работников, которыми они должны руководствоваться при осуществлении 

профессиональной деятельности независимо от занимаемой должности, и 

механизмы реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в МБОУ гимназии № 9. 

2. Нормы профессиональной этики педагогических работников

2.1. Педагогические работники, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, должны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

коллегам; 

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствовать межнациональному и 

межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных 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 других обстоятельств; 

е) придерживаться аккуратного внешнего вида, 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 
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сети интернет информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и образовательной организации. 

3. Этические принципы и правила профессионального 

 поведения педагогического работника 

3.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическому работнику следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 

имени. 

3.2. Принципами профессионального поведения педагогического работника 

являются: гуманность, законность, справедливость, профессионализм, ответственность, 

солидарность и толерантность. 

3.3. В своей деятельности педагогический работник проявляет терпимость и 

уважение к обычаям и традициям народов РФ и других государств, учитывает 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствует межнациональному и межконфессиональному согласию 

обучающихся. 

3.4. Педагогический работник осуществляет свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, постоянно стремится к совершенствованию своих знаний, 

умений, навыков, методологии обучения, занимает активную жизненную позицию. 

3.5. Педагогический работник дорожит своей репутацией и добрым именем ОО, 

подает своим поведением положительный пример всем участникам образовательных 

отношений. 

3.6. Педагогический работник соблюдает правила русского языка, культуру устной 

и письменной речи, не использует сам и не допускает использования в присутствии 

участников образовательных отношений ругательств, вульгаризмов, грубых или 

оскорбительных фраз. 

3.7. Педагогический работник способствует реализации права на получение 

образования всех детей независимо от их пола, возраста, расовой и национальной 

принадлежности, социального статуса, религиозных убеждений, материального 

положения. 

3.8. Педагогический работник уважает честь и достоинство обучающихся и 

других участников образовательных отношений, защищает обучающихся от любых 

форм проявления жестокости и унижения. 

3.9. Педагогический работник стремится к повышению положительной учебно-

познавательной мотивации у обучающихся, к укреплению в них веры в собственные 

силы, развивает у них познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует гражданскую позицию, способность к труду, 

культуру здорового и безопасного образа жизни. 

3.10. В своей профессиональной деятельности педагогический работник 

учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья. 

3.11. Во взаимоотношениях с коллегами педагогический работник обязан быть 

честным, справедливым, порядочным, с уважением относиться к их знаниям и опыту, 
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при необходимости оказывать им  профессиональную помощь и поддержку. 

3.12. Педагогический работник высказывает критику в адрес коллег 

аргументированно, конструктивно, без использования оскорбительных слов.    

3.13. Педагогический работник не имеет права допускать негативные 

высказывания о своих коллегах   и их работе в присутствии обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.14. Педагогический работник добровольно и сознательно осуществляет помощь 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с процессом 

образования и воспитания их детей    при их добровольном согласии. 

3.15. Педагогический работник хранит в тайне информацию об обучающихся, 

доверенную ему участниками образовательных отношений в т. ч. высказанное мнение о 

родителях (законных представителях), педагогах, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

3.16. Педагогический работник не вступает с обучающимся и их родителями в 

финансовые отношения. 

 

4. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 

4.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

4.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом 2 Положения, рассматриваются по выбору 

педагогического работника: 

− комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемой в образовательной организации в 

соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− в порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам в соответствии с главой 60 Трудового кодекса; 

− в порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах в 

соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации. 

4.4. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
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невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, несоответствия решения комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического 

работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений он имеет право 

обратиться в суд. 
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С Положением о нормах профессиональной этики педагогических работников 

ознакомлены: 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Подпись 

1.  Абрамкин Алексей Михайлович Учитель истории и обществознания  

2.  Адольф Кристина Алексеевна Учитель музыки  

3.  Александрова Кристина Васильевна Учитель начальных классов  

4.  Анохина Людмила Георгиевна Учитель английского языка  

5.  Балаганская Елена Васильевна Учитель английского языка  

6.  Банщикова Елена Валерьевна Учитель начальных классов  

7.  Баранова Вера Георгиевна Методист  

8.  Береснева Ирина Андреевна Учитель начальных классов  

9.  Берсенева Татьяна Валерьевна Педагог-психолог  

10.  Беспалова Татьяна Геннадьевна Учитель начальных классов  

11.  Букина Нина Николаевна Учитель русского языка и литературы  

12.  Быков Андрей Алексеевич Учитель истории  

13.  Быченок Дмитрий Борисович  Учитель русского языка и литературы  

14.  Варфоломеева Юлия Александровна Учитель французского языка  

15.  Васенышева Нина Николаевна Учитель начальных классов  

16.  Васильева Ольга Александровна Учитель биологии  

17.  Вехова Наталья Валентиновна Учитель истории  

18.  Вольперт Анастасия Николаевна Учитель начальных классов  

19.  Герман Мария Александровна Учитель биологии  

20.  Гончарова Ольга Леонидовна Зам дир. по УВР  

21.  Гоппе Алена Константиновна Учитель биологии  

22.  Горбушина Наталья Викторовна Учитель химии  

23.  Горковенко Таисия Ивановна Учитель английского языка  

24.  Гранова Алена Владимировна Учитель ИЗО  

25.  Грачев Сергей Иванович Учитель физической  культуры  

26.  Данилова Евгения Юрьевна Учитель начальных классов   

27.  Деринг Юлия Владимировна Учитель английского языка  

28.  Достовалова Светлана Борисовна Учитель русского языка и литературы  

29.  Емельянова Лариса Васильевна Учитель начальных классов  

30.  Желуницина Светлана 

Александровна 

Учитель физической  культуры  

31.  Жеребова Вера Федоровна Учитель русского языка и литературы  

32.  Жеребова Мария Леонидовна Соц. педагог  

33.  Задкова Елена Михайловна Учитель начальных классов  

34.  Иванова Юлия Сергеевна Учитель начальных классов  

35.  Ивашкина Ольга Александровна Учитель истории   

36.  Игнатенко Юрий Анатольевич Учитель физики  

37.  Ильюшкина Анна Владимировна Учитель математики  

38.  Казанцева Ольга Владиславовна Учитель английского языка  

39.  Карлова Маргарита Михайловна Учитель информатики, физики  

40.  Кармачева Лариса Владимировна Учитель начальных классов  

41.  Клейменова Галина Васильевна Ведущий библиотекарь  

42.  Клейменова Елена Николаевна Педагог библиотекарь  

43.  Козыренко Татьяна Николаевна Учитель русского языка и литературы  

44.  Колотовкина Валентина Павловна Учитель физической  культуры  

45.  Кондраткова Дарья Валерьевна Педагог доп. образования  

46.  Короткова Татьяна Даниловна Учитель технологии  

47.  Косых Татьяна Михайловна Учитель информатики  

48.  Кочина Жанна Анатольевна Учитель математики  

49.  Красильникова Анна Андреевна Учитель английского языка  

50.  Крестинина Маргарита Сергеевна Учитель английского языка  
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51.  Кузнецова Динара Фаридовна Учитель начальных классов  

52.  Леви Ольга Александровна Учитель начальных классов  

53.  Лобанова Ольга Владимировна Учитель физической  культуры  

54.  Лопская Татьяна Ивановна  Учитель начальных классов  

55.  Лудинина Марина Ивановна Учитель начальных классов  

56.  Лухтанова Вера Геннадьевна Учитель математики  

57.  Лыкова Елена Викторовна Зам. дир. по УВР  

58.  Мамедова Анастасия Евгеньевна Учитель немецкого языка  

59.  Матвеева Марина Александровна Учитель ИЗО  

60.  Неверова Татьяна Анатольевна Учитель географии  

61.  Неугасимова Маргарита Викторовна Педагог-психолог  

62.  Новикова Анна Анатольевна  Учитель английского языка  

63.  Одегова Ольга Владимировна Учитель английского языка  

64.  Очередько Ирина Константиновна Учитель истории  

65.  Пермякова Наталья Владимировна  Учитель математики  

66.  Попсуйко Ирина Ивановна Учитель начальных классов  

67.  Савинова Алена Анатольевна Учитель русского языка и литературы  

68.  Самко Ольга Васильевна Учитель математики  

69.  Секрет Ольга Викторовна Учитель начальных классов  

70.  Силантьева Ольга Анатольевна Учитель начальных классов  

71.  Сорокина Ольга Валерьевна Учитель физической культуры  

72.  Старков Евгений Петрович Учитель технологии  

73.  Ташкин Александр Игоревич Учитель русского языка и литературы  

74.  Терлеева Нина Павловна Учитель начальных классов  

75.  Феоктистова Галина Евгеньевна Учитель начальных классов   

76.  Хабибулина Марина Борисовна Учитель английского языка  

77.  Хлебалина Надежда Юрьевна Учитель английского языка  

78.  Холевчук Ирина Сергеевна Учитель начальных классов  

79.  Худоногова Марина Владимировна Учитель английского языка  

80.  Цариева Маргарита Ивановна Учитель начальных классов  

81.  Шаркунова Татьяна Филипповна Учитель начальных классов  

82.  Шевченко Алла Михайловна Учитель технологии  

83.  Шелепова Марина Сергеевна Педагог доп. обр.  

84.  Шенгилевич Светлана  Геннадьевна Учитель музыки  

85.  Яготина Олеся Владимировна  Учитель начальных классов  

 


