


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании положений 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указа президента РФ 

от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политике» и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

1.2. Положение представляет собой свод общих принципов 

профессиональной этики и основных правил поведения при осуществлении 

педагогической деятельности, регулирует организацию единого 

педагогического подхода к процессу образования, предусматривает единые 

требования к педагогическим работникам, создает комфортные условия для 

учащихся, педагогов и родителей (законных представителей), формирует 

микроклимат доверия и сотрудничества в ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» (далее по тексту - Учреждение). 

 1.3. Настоящее Положение служит целям: 

-повышения доверия граждан к Учреждению; 

-установления и нравственно-этических норм деятельности 

педагогических работников и их профессионального поведения для 

достойного осуществления ими своей профессиональной 

деятельности и повышения эффективности выполнения должностных 

обязанностей; 

-содействия укреплению авторитета педагогических работников 

Учреждения и регулирования профессионально-этических проблем 

во взаимоотношениях педагогических работников, возникающих в 

процессе их совместной деятельности; 

- обеспечения единых норм поведения педагогических работников. 

         1.4.  Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для 

всех педагогических работников, независимо от занимаемой должности, 

преподаваемого предмета, наличия наград и поощрений, стажа. 



           1.5.Знание и соблюдение норм настоящего Положения является 

нравственным долгом каждого педагогического работника Учреждения и 

обязательным критерием оценки качества его профессиональной 

деятельности. 

1.6. Каждому педагогическому работнику следует принимать все 

необходимые меры для соблюдения Положения, а каждый участник 

образовательных отношений вправе ожидать от педагогического работника 

Учреждения поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.7.Педагогический работник, осуществляющий педагогическую 

деятельность или поступающий на работу в Учреждение, вправе, изучив 

содержание настоящего Положения, принять для себя его нормы или 

отказаться от педагогической деятельности. 

1.8. Положение призвано повысить эффективность выполнения 

педагогическими работниками своих трудовых обязанностей. 

1.9. Положение служит основой для формирования взаимоотношений в 

системе образования, основанных на нормах морали, уважительном 

отношении к педагогической деятельности в общественном сознании, 

самоконтроле педагогических работников. 

2. Обязательства педагогических работников перед профессиональной 
деятельностью 

 
2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять 

честь и достоинство, присущие их деятельности. 

2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 

работники должны соблюдать следующие этические принципы: 

 законность; 

 объективность; 

 компетентность; 

 независимость; 



 тщательность; 

 справедливость; 

 честность; 

 гуманность; 

 демократичность; 

 профессионализм; 

 взаимоуважение; 

 конфиденциальность. 

2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед 

гражданами, обществом и государством, призваны:   

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, формировать гражданскую 

позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать  у обучающихся культуру здорового и 

безопасного  образа жизни; 

 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, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению  должностных обязанностей и 

принимать предусмотренные законодательством РФ меры по 



недопущению возникновения и урегулированию возникших 

случаев конфликта интересов; 

 не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 

групп и организаций; 

 учитывать культурные и иные особенности различных социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

 проявлять корректность и внимательность в обращении с 

участниками отношений в сфере образования, придерживаться 

правил делового поведения и этических норм, связанных с 

осуществлением возложенных на Учреждение социальных 

функций; 

 быть требовательными к себе, стремится к 

самосовершенствованию, обеспечивать регулярное обновление и 

развитие профессиональных знаний и навыков, не терять чувство 

меры и самообладания; 

 соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не 

допускать использования ругательств, грубых и оскорбительных 

высказываний; 

 постоянно стремиться к наиболее эффективному распоряжению 

ресурсами, находящимися в сфере их ответственности, 

поддерживать порядок на рабочем месте; 

 соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство 

меры во внешнем виде. 

2.4. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 

работники обязаны воздерживаться от: 

 поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим работником своих трудовых 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб их репутации или авторитету Учреждения; 



 преувеличения своей значимости и профессиональных 

возможностей; 

 пренебрежительных отзывов о своих коллегах,  деятельности 

Учреждения или проведения необоснованных сравнений 

учреждения с другими образовательными организациями. 

2.5. 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 или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение. 

2.6.   Педагогическому работнику запрещается: 

 передавать персональные данные об обучающемся и его 

родителях третьей стороне без письменного согласия родителей; 

 разглашать сведения личной жизни обучающихся и его семьи, 

унижать в любой форме родителей, дети которых отстают в учебе; 

 удалять обучающегося с урока, если он дезорганизует работу 

целого класса; 

 предлагать  обучающимся дополнительные платные 

образовательные услуги, проводимые им или его коллегами; 

 провоцировать создание иных ситуаций, приводящих к конфликту 

интересов участников образовательных отношений. 

2.7. Педагог не вправе препятствовать родителю (законному представителю), 

решившему доверить дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка 

другому педагогу.  



2.8.  Педагог не должен обсуждать со студентами, родителями методику 

работы, выступления, личные и деловые качества своих коллег - педагогов, 

работников администрации. 

2.9. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не 

допускаются телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона 

должен быть отключен. 

2.10. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между 

педагогическими работниками, приоритетным является учет интересов 

Учреждения в целом. 

2.11. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в 

сложной этической ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию 

Учреждения по профессиональной этике за разъяснением, в котором ему не 

может быть отказано. 

 

3. Обязательства педагогических работников перед учащимися 

 

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с обучающимися: 

 признают уникальность, индивидуальность и определенные 

личные потребности каждого; 

 стремятся стать для них положительным примером; 

 стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего 

раскрытия и применения его потенциала; 

 справедливо и объективно оценивают работу обучающегося, не 

допуская завышенного или заниженного оценочного суждения; 

 выбирают такие методы работы, которые поощряют в 

обучающихся развитие самостоятельности, инициативности, 

ответственности, самоконтроля, самовоспитания, желания 

сотрудничать и помогать другим; 

 при оценке поведения и достижений обучающихся стремятся 

укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать 

возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения; 



 осуществляют должную заботу и обеспечивают 

конфиденциальность во всех делах, затрагивающих интересы 

обучающихся;  

 служат для обучающихся образцом тактичного поведения, умения 

общаться, внешнего вида, уважения к собеседнику, поведения в 

споре, справедливости, ровного и равного отношения ко всем 

участникам образовательного процесса. 

 несут ответственность за физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное и духовное развитие и воспитание обучающихся. 

         3.2. В процессе взаимодействия с обучающимися педагогические 

работники обязаны воздерживаться от: 

 навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений, в том 

числе политических и религиозных; 

 оценки их личности и личности их законных представителей; 

 предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков; 

 предвзятой и необъективной оценки действий законных 

представителей обучающихся; 

 требовать дополнительную плату за образовательные услуги 

(консультации, подготовку к олимпиадам и т.п.); 

 употреблять алкогольные напитки накануне и во время исполнения 

должностных обязанностей; 

 курить в помещениях и на территории Учреждения.  

         3.3. Педагогические работники не должны:  

 злоупотреблять служебным положением, используя  обучающихся  

для каких-либо услуг или одолжений в личных целях.  

 допускать оскорбления обучающихся  друг друга в своем 

присутствии; выставлять обучающемуся оценку «2» за отсутствие 

учебника или учебного пособия;  

 выставлять  обучающемуся оценку «2» по предмету за нарушение 

дисциплины на занятии;  



 определять учебные нагрузки, превышающие нормы предельно 

допустимых нагрузок, предусмотренных действующим законода-

тельством для обучающихся определенной ступени образования. 

 

4. Обязательства педагогических работников перед законными 
представителями обучающихся 

 
4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или 

неоправданного вмешательства законных представителей обучающихся в 

вопросы, которые по своему характеру входят в их круг профессиональных 

обязанностей. 

4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными 

представителями обучающихся должны:  

 помнить, что большинство обратившихся, как правило, 

столкнулись с трудностями, неприятностями или даже бедой. От 

того, как их встретят и выслушают, какую окажут помощь, зависит 

их настроение и их мнение о педагогических работниках и работе 

Учреждения в целом; 

 проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, 

желание помочь; 

 высказываться в корректной и убедительной форме; если 

требуется, спокойно, без раздражения повторять и разъяснять 

смысл сказанного; 

 начинать общение с приветствия; 

 выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при 

необходимости в корректной форме задать уточняющие вопросы; 

 разъяснить при необходимости требования действующего 

законодательства и   локальных актов по обсуждаемому вопросу, 

при недостатке полномочий сообщить координаты полномочного 

лица. 

4.4. Способствовать привлечению законных представителей к активному 

участию в образовании их ребенка и поддерживать тем самым процесс 



обучения, гарантируя выбор самой оптимальной и подходящей для их 

ребенка формы работы,  

4.5. При общении с законными представителями рекомендуется не допускать 

втягивания в конфликтную ситуацию или скандал. 

4.6. В случае конфликтного поведения со стороны законного представителя  

обучающегося необходимо принять меры для того, чтобы снять его 

эмоциональное напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок 

решения вопроса. 

 

5. Обязательства педагогических работников перед коллегами 

 

5.1.Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами 

поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные 

мнения и убеждения;  

5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники 

обязаны воздерживаться от: 

 пренебрежительных отзывов о работе других педагогических 

работников или проведения необоснованного сравнения их работы 

со своей; 

 предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

 обсуждения их недостатков и личной жизни. 

 5.3.Педагог не имеет права допускать обсуждение действий, негативные 

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

родителей (законных представителей). 

 

6. Обязательства педагогических работников перед администрацией   

 

6.1. Педагоги  уважительно относятся к администрации, соблюдая 

субординацию,  при возникновении конфликта с администрацией пытаются 

его разрешить с соблюдением этических норм. 

 

 



7. Обязательства администрации перед педагогическими работниками 

 

7.1. Быть для других педагогических работников образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 

Учреждении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

7.2.  Представителям администрации следует: 

 регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов 

и норм профессиональной этики; 

 обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения 

норм профессиональной этики и принятие по ним объективных 

решений; 

 способствовать максимальной открытости и прозрачности 

деятельности учреждения  с тем, чтобы не допустить 

возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой 

информации в обществе или у отдельных граждан появляются 

сомнения в законности действий педагогических работников; 

7.3. Представитель администрации не имеет морального права: 

 перекладывать свою ответственность на подчиненных; 

 использовать служебное положение в личных интересах; 

 обсуждать с подчиненными действия вышестоящих 

руководителей. 

 

8. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

 

8.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки 

педагогических работников, оказания им консультационной помощи в 

вопросах профессиональной этики, а также урегулирования спорных 

ситуаций Педагогическим советом избирается Комиссия по 

профессиональной этике (далее — Комиссия) в составе 5  человек. Директор 

входит в состав комиссии и утверждает персональный состав приказом. 



8.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством об образовании, уставом учреждения, настоящим 

Положением и Положением о комиссии по профессиональной этике. 

8.3.    Члены Комиссии работают на безвозмездной основе. 

 

9. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

 9.1.   Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником 

своих обязанностей, которое учитывается при установлении стимулирующих 

выплат, проведении его аттестации и влечет либо моральное воздействие, 

либо одно из установленных трудовым законодательством дисциплинарных 

взысканий. 
 

                       

 

 


