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Положение
о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального учреждения дополнительного образования детско- 
юношеской спортивной школы города Сенгилея

1. Общие положения
1.1. Положение о профессиональной этике педагогических работников 

(далее -  Положение) муниципального учреждения дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа г.Сенгилея (далее -  
Учреждение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 года № 273 - 
ФЗ «Об образовании».

1.2. Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него изменения и дополнения, утверждается приказом директора.

1.3. Настоящее Положение устанавливает нормы профессиональной этики 
педагогических работников спортивной школы.

1.4. Положение о нормах профессиональной этики является локальным 
актом, открытым для ознакомления всех участников образовательных 
отношений.

2. Обязательства педагогических работников

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:

-  исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 
спортивной школы;

-  осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;



-  уведомлять администрацию Учреждения обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

-  соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 
свою профессиональную деятельность решений политических партий и 
общественных объединений;

-  проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками 
образовательных отношений;

-  быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию;
-  обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных 

знаний и навыков;
-  соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать 

использования ругательств, грубых и оскорбительных высказываний;
-  соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во 

внешнем виде.

3. Обязательства педагогических работников перед
учащимися

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с 
обучающимися:

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

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

-  выбирают такие методы работы, которые поощряют в обучающих 
развитие самостоятельности, инициативности, ответственности, 
самоконтроля, самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим;

-  проявляют толерантность;
-  защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для 

того, чтобы защитить их от физического и (или) психологического насилия;
-  стремятся стать для них положительным примером;

4. Обязательства педагогических работников перед родителями 

(законными представителями) обучающихся

4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего 
или неоправданного вмешательства родителей (законных представителей) 
обучающихся в вопросы, которые по своему характеру входят в круг их 
профессиональных обязанностей.

4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся должны:



-  проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание 
помочь;

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

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

-  начинать общение с приветствия;

5. Обязательства педагогических работников перед коллегами

5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:
-  поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их 

профессиональные мнения и убеждения; готовы предложить совет и помощь 
коллегам, находящимся в самом начале своего профессионального пути;

-  помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного 
действующим законодательством и локальными актами школы;

-  поддерживают и продвигают их интересы.
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.


