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I. Общие положения 

1.1. Положение о нормах профессионального поведения педагогического 

работника образовательного учреждения (далее – ОУ) регулирует организацию 

единого педагогического подхода к обучению и воспитанию; предусматривает 

единые требования к педагогическим работникам ОУ; создание комфортных 

условий для обучающихся, учителей и родителей, микроклимата доверия и 

сотрудничества. 

1.2. Понятные единые требования администрации ОУ к педагогическому 

коллективу призваны улучшить условия работы для всех участников 

образовательного процесса. 

1.3. Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для 

всех учителей и воспитателей независимо от занимаемой должности, 

преподаваемого предмета, наличия наград и поощрений, стажа педагогической 

работы. 

1.4. За нарушение норм профессионального поведения на виновного может 

быть наложено дисциплинарное взыскание по итогам соответствующего 

расследования. 
 

II. Нормы профессионального поведения 

2.1. Учитель служит для обучающегося образцом тактичного поведения, 

умения общаться, уважения к собеседнику, поведения в споре, справедливого, 

ровного и равного отношения ко всем учащимся. 

2.2. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. 

2.3. Учитель не отождествляет личность обучающегося с личностью и 

поведением его родителей, т. к. ребенок не выбирает своих родителей. 

2.4. Учитель не отождествляет личность ученика со знанием (или незнанием) 

преподаваемого предмета.  

2.5. Учитель обещает что-либо только тогда, когда уверен, что может это 

выполнить. 

2.6. Учитель является для учащихся примером пунктуальности и точности, а 

его внешний вид – образцом аккуратности, элегантного делового стиля. 

2.7. Учитель помнит, что по поведению отдельного учителя учащиеся, 

родители и общество судят об ОУ в целом. 

2. 8. Педагогическому работнику запрещается: 

 передавать персональные данные об обучающемся и его родителях третьей 

стороне без письменного разрешения родителей; 
 разглашать сведения личной жизни обучающегося и его семьи; 
 унижать в любой форме на классных родительских собраниях родителей, дети 

которых отстают в учебе; 
 использовать выражения, осуждающие поведение родителей, дети которых 

отстают в учебе; 
 выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с 

заседаний педагогического совета, совещаний и т. п.; 
 обсуждать с родителями выступления своих коллег по образовательному 

учреждению; 
 манипулировать детьми, использовать их для достижения собственных целей; 
 кричать на ученика, родителя, работника образовательного учреждения; 



 терять терпение и самообладание в любых ситуациях; 
 нарушать требования Устава, иных локальных актов ОУ, образовательной 

программы ОУ; 
 допускать в общении с коллегами, родителями и учащимися ненормативную 

лексику, грубые, оскорбительные выражения и жесты; 
 курить в помещении и на территории ОУ; 
 оценивать или сравнивать материальное положение семей обучающихся; 
 публично, некорректно сравнивать результаты учебы детей в классе; 
 допускать оскорбления обучающимися друг друга в своем присутствии; 
 допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство обучающегося 

независимо от его возраста; 
 допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или 

религиозной принадлежности обучающегося; 
 применять по отношению к обучающимся меры физического или 

психологического насилия над личностью; 
 допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся 

физических особенностей или недостатков обучающегося; 
 выгонять (удалять) ученика с урока. В случае если ученик дезорганизует работу 

целого класса, учитель может передать его во время урока дежурному 

администратору; 
 снижать оценку за отсутствие учебника или учебного пособия, за нарушение 

обучающимся дисциплины на уроке; 
 провоцировать создание ситуаций, приводящих к конфликту интересов 

педагогического работника; 
 пропагандировать собственные политические или религиозные убеждения, 

проводить политическую или иную агитацию; 
 иметь внешний вид, демонстрирующий его религиозные, политические или 

иные предпочтения, носить политическую, религиозную или иную символику и 

атрибуты. 
 

III. Обязанности педагогического работника перед законными 

представителями учащихся 

3.1. 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. 

3.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными 

представителями учащихся должны: 

 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 Школы в целом; 
 проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь; 
 высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, 

без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного; 
 выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при 

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). 
3.3. В процессе взаимодействия с законными представителями 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 законных представителях; 
 переносить свое отношение к законным представителям учащихся на оценку 

личности и достижений их детей. 
3.4. Прилагать все усилия, чтобы мотивировать законных представителей 

активно участвовать в образовании их ребенка и поддерживать тем самым процесс 

обучения, гарантируя выбор самой оптимальной и подходящей для их ребенка 

формы работы. 

3.5. В случае конфликтного поведения со стороны законного представителя 

учащегося необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное 

напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса. 
 

IV. Обязанности педагогических работников перед коллегами 

4.1. 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. 

4.2. 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. 
 

V. Дисциплинарные меры за нарушение норм профессионального 

поведения 

5.1. За нарушение норм профессиональной этики на виновного 

педагогического работника может быть наложено дисциплинарное взыскание. 
 

VI. Заключение 

6.1. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми. 

6.2. Все вносимые изменения и дополнения в данное Положение должны 

быть приняты решением педагогического совета МБОУ «Мохченская СОШ» и 

утверждены приказом директора МБОУ «Мохченская СОШ». 
 

 


