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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

(далее – Положение) негосударственного (частного) образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Урало-Сибирский центр развития персонала 

«ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ» (далее – Учреждение) разработано на основании 

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязательства для 

педагогических работников, иных нормативных актов Российской Федерации. 

1.2 Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством РФ в сфере 

образования. 

1.3 Настоящее Положение служит целям: 

– установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности педагогических 

работников и их профессионального поведения для достойного осуществления ими своей 

профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения должностных 

обязанностей; 

– регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях педагогических 

работников, возникающих в процессе их совместной деятельности. 

1.4 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. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА КАК ПЕДАГОГА 

2.1 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 призваны: 

– исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в 

целях обеспечения эффективной работы Учреждения; 

– проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений в сфере 

образования; 

– соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования 

ругательств, грубы и оскорбительных высказываний; 

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

2.4 Важным показателем профессионализма педагогических работников является культура 

речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаясь 

следующих речевых норм: 

– ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении; 

– грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского литературного 

языка; 

– логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и обоснованность 

изложения мыслей. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПЕРЕД 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

3.1 В процессе взаимодействия с обучающимися педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

– навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 

– предвзятой и необъективной оценки их деятельности; 

– употребления алкогольных напитки накануне и во время исполнения должностных 

обязанностей, договорных обязательств; 

– использования ненормативной лексики (мата); 

– курения в помещениях и на территории Учреждения. 
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