
 

 

 

 



- регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 

педагогических работников, возникающих в процессе их совместной 

деятельности. 

 1.4. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, 

основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 

деятельности и общественном сознании. 

 1.5. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую 

деятельность или поступающий на работу в Лицей вправе, изучив содержание 

настоящего Положения, принять для себя его нормы или отказаться от 

педагогической деятельности. 

Ⅱ. Нормы профессиональной этики педагогических работников. 

 2.1. Педагогические работники, осознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

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

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

- проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность 

к обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 

- 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 религиозному взаимодействию между обучающимися;   

- 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; 

- придерживаться внешнего вида, делового стиля; 

- воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющей 



вред здоровью и (или) развитию детей (к информации, запрещенной для 

распространения среди детей относится информация:  

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на 

склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий;  

- способная вызвать у детей желание употреблять наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи;  

- оправдывающая противоправное поведение;  

- содержащая нецензурную брань;  

- содержащая информацию порнографического характера;  

- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий (бездействий, включая фамилии, имена, отчества, фото-  и 

видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 

законных представителей, аудиозапись его голоса, место его учебы или 

работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 

личность такого несовершеннолетнего);  

- избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) Лицея. 

III. Права и свободы педагогических работников.  

Педагогические работники Лицея пользуются следующими 

академическими правами и свободами:  

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность;  

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 



 - право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля);  

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

и в порядке, установленном законодательством об образовании; - право на 

участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами лицея, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Лицее;  

-право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Лицея в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами;  

- право на участие в управлении Лицея, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом Лицея;  

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

лицея, в том числе через органы управления и общественные организации;  

- право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;  



- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

IV. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

4.1. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 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; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 



осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством  

- проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

- соблюдать Устав Лицея, правила внутреннего трудового распорядка. 

4.2. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и 

в случаях, которые установлены федеральными законами.  

V. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

5.1. Защиту чести, достоинства и деловой репутации педагогических 

работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников обеспечивает 

комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

5.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников Лицея, установленных разделом II настоящего Положения, 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений, создаваемой в лицее, в соответствии с частью 2 

статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 45, часть 2. Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в целях урегулирования разногласий  между участниками 

образовательных отношений по вопросам  реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений 

о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания). 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров  в комиссиях 

по трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 

Трудового Кодекса Российской Федерации, (запрещает работодателю 

требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, находит выражение один из основных принципов регулирования 

трудовых отношений, закрепленных ст. 2 ТК, а именно свобода труда, включая 

право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род деятельности), порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в судах – гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

5.4. В целях реализации права педагогических работников Лицея 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 

первичной профсоюзной организации. 

5.5. В случае несогласия педагогического работника с решением 

комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательных 



отношений, 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. 

VI. Ответственность за нарушение настоящего Положения. 

6.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется 

как неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником 

своих обязанностей, которое учитывается при проведении его аттестации и 

влечёт либо моральное воздействие, либо одно из установленных трудовым 

законодательством дисциплинарного взыскания. 
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