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Положение 

о нормах профессиональной этики педагогических работников 

КГБПОУ «Бийский  государственный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников (далее  Положение) 

разработано на основании положений Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" и Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436ФЗ "О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", рекомендаций  Министер-

ства просвещения Российской Федерации и Общероссийского  Профсоюза работников народ-

ного  образования и науки. 

1.2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических работников, 

которыми  руководствуются  при осуществлении профессиональной деятельности педагогиче-

ские работники, независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права 

педагогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

1.3. Положение является  основой для формирования взаимоотношений между субъектами образо-

вательного процесса, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогиче-

ской деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Настоящее Положение служит целям: 

-  повышения доверия граждан к КГБПОУ «Бийский   государственный колледж»;  

-  установления этических норм и правил поведения педагогических работников для выполнения 

ими своей профессиональной деятельности; 

-  повышения в целом   эффективности  выполнения педагогическими работниками своих трудовых 

обязанностей; 

-  содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения педагогических ра-

ботников Колледжа;  

-  регулирования профессиональноэтических проблем во взаимоотношениях педагогических работ-

ников, возникающих в процессе их совместной деятельности.  
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3. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

3.1. Педагогические работники,  сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами,  призваны: 

-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений, не 

допускать угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

-  исключать действия, связанные с влиянием какихлибо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей, при-

нимать меры по недопущению коррупционно опасного  поведения педагогических работников, 

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;  

-  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 дру-

гих государств, учитывать культурные и иные особенности различных социальных групп, способ-

ствовать межнациональному и межрелигиозному 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, не допускать любого вида высказы-

ваний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, националь-

ности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических 

или религиозных предпочтений; 

-  придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной про-

граммы,  общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, акку-

ратность; 

-  воздерживаться от размещения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в ме-

стах,   доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, не 

совместимой с задачами воспитания и обучения, а также, причиняющей моральный вред сотруд-

никам колледжа и обучающимся; 

-  принимают необходимые меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информа-

ции, за несанкционированное разглашение которой они несут ответственность или которая стала 

им известна в связи с исполнением своих должностных обязанностей.  

 

4. Реализация права педагогических работников на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников 

4.1. КГБПОУ «Бийский государственный колледж» стремится обеспечить защиту чести, достоин-

ства и деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование случаев  нарушения норм профессиональной этики педагогических  работни-

ков. 

4.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, установленных 

разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4.3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам  

регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской Федерации, 

порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах  гражданским процессуаль-

ным законодательством Российской Федерации. 

4.4. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики,  вправе обратиться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 
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4.5. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объективное рассле-

дование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в состав комис-

сии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в обязатель-

ном порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной проф-

союзной организации (при наличии такого органа). 

4.6. 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 ре-

шения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического работника по ка-

кимлибо причинам обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений он имеет право обратиться в суд. 
 

 

Положение разработал 

Руководитель  юридического отдела                                              ________________Н.И. Васюкова 

                                                                                                             __________ 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела кадров                                                                   ________________Л.Г. Селютина 

                                                                                                               __________ 2021 г.
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