










профессиональных или социальных групп и организаций;
• соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты

при осуществлении педагогической деятельности;
не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность
муниципальных органов, организаций, должностных лиц, муниципальных
служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

• воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности муниципальных органов, их руководителей, если это не входит в
должностные обязанности руководителя и работников Учреждения;

• соблюдать установленные в государственном органе
выступлений и предоставления служебной информации;

правила публичных

случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к

 • 4 уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
 информации по информированию общества о работе Учреждения, а также 
 оказывать содействие в получении достоверной информации. 

3.3. В целях противодействия коррупции работник обязан:
 • уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо

всех

 совершению коррупционных правонарушений;
 • не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
 физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
 материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом 
 и иные вознаграждения);

 • принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
 урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при 
 исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая 
 приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего 
 непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 
 возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 

3.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 
действующих в Учреждении норм и требований, принятых в соответствии с 

 законодательством Российской Федерации. 
 Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 
 конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им 
должностных обязанностей. 
3.5. Работникам следует быть образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию благоприятного морально-психологического климата для 
эффективной работы. 
3.6. Работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно опасного 
поведения работников, своим личным поведением подавать пример честности. 
беспристрастности и справедливости. 
3.7. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Учреждении

благоприятного для эффективной работы морально-психологического
Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению
к другим работникам, призван:

• принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения.

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и

справедли вости;

• не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности

климата.
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политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию

конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у 
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

3.8. При выполнении трудовых обязанностей работник не допускает:
• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера

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;

• поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету
Учреждения;

• пренебрежительных отзывов о деятельности своего Учреждения или проведения
необоснованные сравнения его с другими Учреждениями;

• преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей;

• проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;

• высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес
определенных социальных, национальных или конверсионных групп;

• резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с

физическими недостатками человека;

• грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

• угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

• поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными
нормами, использования средств, не соответствующих требованиям закона,

по

по

нравственным принципам и нормам.
3.9. Работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в

обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и достоинство,

быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.

3.10. Работники обязаны соблюдать культуру речи, не допускать использования в 

присутствии всех участников образовательных отношений грубости, оскорбительных 

выражений или реплик.
3.11. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются

телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен.

3.12. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между работниками

Учреждения, приоритетным является учет интересов Учреждения.
трудовых обязанностей должен3.13. Внешний вид работника при выполнении им

способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и организациям,

соответствовать общепринятомуосуществляющим образовательную деятельность,

деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность и 

чувство меры во внешнем виде. 
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4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПЕРЕД УЧАЩИМИСЯ 

4.1.  Педагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися:

• признают уникальность, индивидуальность и определенные личные
потребности каждого;

• уважают честь и достоинство учащихся и других участников образовательных
отношений;

• сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном
уважении;

• стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и
применения его потенциала;

• учитывают особенности психофизического развития учащихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
развивают у учащихся познавательную активность, самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию.
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

• при оценке поведения и достижений учащихся стремятся укреплять их
самоуважение и веру в свои силы, показывают возможности
совершенствования, повышают мотивацию обучения;

• проявляют толерантность;

         

       

       

 • защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, 

 чтобы защитить их от физического и (или) психологического насилия;

 • принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального 
 домогательства и (или) насилия;

 • осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех 
 делах, затрагивающих их интересы;
 прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав 
 человека;

 • стремятся стать для них положительным примером;

 • применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и 
 состраданием;

 • гарантируют, что особые отношения между ними не будут никогда 

 использованы как идеологический или религиозный инструмент. 
4.2. В процессе взаимодействия с учащимися педагогические работники обязаны 

 воздерживаться от:

 • навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений;

 • оценки их личности и личности их законных представителей;

 • предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков;

 • предвзятой п необъективной оценки действий законных представителей 

 учащихся;

 • отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и 

 психологические недостатки учащихся, а также из-за отсутствия времени для 

 объяснения (при действительном отсутствии времени необходимо оговорить 

 время консультации, удобное для обеих сторон):
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 • проводить на учебных занятиях политическую или религиозную 
 агитацию;

 • употреблять алкогольные напитки накануне и во время исполнения 
 должностных обязанностей;

 • курить в помещениях и на территории Учреждения. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА П ЕДА ГОГИ Ч ЕСКИ X РА БОТН И КОВ ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ
 (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ

5.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или

неоправданного вмешательства законных представителей учащихся в вопросы, 
которые по своему характеру входят в их круг профессиональных обязанностей. 
5.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся должны:

• начинать общение с приветствия;

• 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;

• проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь;

• выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, 
 проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;

• относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, 

 оказывать им необходимую помощь;

• высказываться в корректной и убедительной форме, если требуется,спокойно, 
 без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного;

• выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при

5.3.

        

        
     

         
    
      

 необходимости в корректной форме задать уточняющие вопросы;

 • разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и 
 локальных актов по обсуждаемому вопросу;

 • принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий 
 сообщить координаты полномочного лица). 

В процессе взаимодействия с родителями (законными  представителями)

в образовании учащихся и

несовершеннолетних учащихся педагогические работники не должны:

 • заставлять их необоснованно долго ожидать приема;

 • перебивать их в грубой форме;

 • проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;

 • разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;

 • разглашать высказанное учащимися мнение о своих родителях (законных 

 представителях) несовершеннолетних учащихся;

 • переносить свое отношение к родителям (законным представителям)

 несовершеннолетних учащихся на оценку личности и достижений их детей. 

5.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить родителей (законных представителей)

несовершеннолетних учащихся активно  участвовать

поддерживать тем самым процесс обучения, гарантируя выбор самой оптимальной и 

подходящей для учащихся формы работы. 
5.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний,

неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или 

скандал.
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