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Кодекс педагогического работника образовательной организации
по предотвращению конфликта интересов

1.Общие положения

1.1. Кодекс педагогического работника образовательной организации
(далее - Кодекс) по предотвращению конфликта интересов - документ,
разработанный с целью созданшI корпоративной культуры в образовательной
организации, ул)л{шениrI имиджа образовательной организации, оптимизации
взаимодействия с внешней средой и внутри нашей образовательной
организации, обеспечения устойчивого рzввития в условиях
перемен.

1.2. Кодекс определяет основные принципы
жизнедеятельности }пIастников образовательных отношений, включающие

вежливое и заботливое отношения
аспекты сотрудничества и

функционирование образовательной организации.
1.3.Кодекс распространяется на всех педагогических работников

образовательной организации.
2.Содержание Кодекса
2.1. Личность педагога
2.1 .t. ПрофессионЕtльная этика педагога требует призвания, преданности

своей работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей.
2.|.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к

своим образованием, повышением квалификатции и поиском наилучших

2.2.2. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией

функции и доверенные ресурсы.
2.3. Авторитет, честь, репутация педагога

современных

совместной

уважительное,
окружающим,

другкдругуик
ответственности за

самосовершенствованию. Для
самоопределение и самовоспитание.

2.|.З.Щля педагога необходимо

него характерны самонаблюдение,

постоянное обновление. он занимается

методов работы.

довереннои
поколения.

и результаты
IIодрастающего



2.3.1. СвОим Поведением педагог поддерживает и защищает историческ.
сложившуюся профессиональную честь педагога.

2.3.2. Педагог передаеТ молодомУ поколению нациоЕ€Lльные и
общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное участие в
процессе культурного рzlзвития.

2.3.З. В общении со своими учениками и во всех ост€UIъных случаях
педагоГ уважителен, вежлив и корректен. он знает и соблюдает нормы
этикета.

2.З.4. Авторитет педагога основывается

законодательством.

на компетенции,
справедливости, такте, умении заботиться о своих )лениках.

2.3.5. Педагог воспитываеТ на своеМ положиТелъноМ примере. он
избегает мор€tльного или,нравственного поучения, которые по тем или иным
причинам вызывают сомнение в их этической оправданности, не спешит
осуждать и не требует от других того, что сам соблюдатъ не в силах.

2.з.6. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни.
Выбранный педагогом образ жизни не должен наносить ущерб престижу
профессии, извращать его отношения с учениками и коллегами или мешать
исполнению профессиончIJIьных обязанностей.

2.3.7. Педагог дорожит своей репутацией.
2.4.Общение педагога с обучащимися
2.4.1. Педагог сам выбираеТ подходящий стиль общения с учащимися,

основанный на взаимном уважении.
2.4.2. Педагог должен быть требователен к себе. Требовательность

педагога по отношению к обуrающемуся позитивна. Педагог никогда не
должен терять чувства меры и самообладания

2.4.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его
)л{ениках р€ввитие положительных черт и взаимоотношений:
самостоятельностъ, инициативность, ответственность, самоконтроль,
самовоспитание' желание сотрудничать И помогать Другим.

2.4.4. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелателъным
и благосклонным ко всем своим ученикам. Приняв необоснованно
принижающие ученика оценочные решения, педагог должен постараться
немедленно исправитъ свою ошибку.

2.4.5. При оценке достижений )цеников в баллах педагог стремится к
объектиВностИ и справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение
или завышение оценочных баллов для искусственного поддержания
видимости успеваемости И исправление ошибок учащихся во время
письменных работ и контрольных проверок.

2.4.6.ПеДагог собЛюдаеТ дискретНость. ПедагогУ .запрещается сообщать
другим лицам доверенную лично ему учеником
исключением сл)п{аев, предусмотренных

информацию, за

2.4.7.ПедагоГ не злоуПотребляет своиМ служебным положением. он не
может использовать своих ученйков, требовать от них каких-либо услуг или
одолжений.

2.4.8.Педагог не имеет права требовать от своего ученика
вознаграждения за свою работу, в том числе и дополнительную.



l

?. 5.0бщеЕпе мещду пGдагогамff
2.5.L ВзаимоотношеЕия между педагогilми основывltютýя на ýришsгrах

коJIJlегиtLJь}lости, IIapTTrepcTBa и ув&кеЕия,
2.5.Z. Педагоr как образец кулътурнсго человека всегда обязан

приветствоватъ {здороватъсф ýо ýвоим коллегой, rrроявление инOго
поведеш{rt может рассматриватъся кЕж неувiDкение (пренебрежешlя) к
коJIJIеге. Пренебрежителъное отношение Еедопустимо.

2.5.3. Педагоги избеrают необоснованкых и скандilлъных конфликтов во
взчlимоOтrrошевиях. В слryчае возЕикновеЕия рrtзногласlй они ýтремятся к Ех
конструкгивному решению.

2.5.4. В образователъной органжаIрfи не дOJDкно быгь места сýлетнrIм,
ш{триmм, слухztм, домыслам. Педагоги образовательной организils{и при
возникших конфлшстах нs имеют права обсуждать рабочие моменты и
переходить ца лнLlностI,l G ука:}анием дOJрк}Iостных подrrомочий, обсуждать
жизrь образовательной оргtlнизаLии за ее пределilмц в том IIисле и в
сOIц{zlлъных ýетях Иrтгерпет.

Z.5"5. Впошrе доrIустимо }I д€Dке приветствуется гtоложителъныý отзывы,
кOмментарии и местами да}ке рекJIама педагогов 0 образовательной
оргilниЗils{и за пределами 1"тебного заведении, а именно выýтугr€ж на научно-
прtжтнческю( конфоренrщях? Еаучных заседlжюrх, MaýTep-Kjlaccax, кmорый
педагог вIIраве цроводитъ, у.tаствовать за пределами образовательной
оргilнизации.

2.5.6. Кри,гlжа, направлеýнiш на работу, решенкя, взгляльI и поступки
коJшег иJIи qдминистрrщии, не доJпкна унюкать г{одвергаемоs критике ли{о.
Она обязана быть обоснованной, конструктлтвной, таrrп,тчноЁц необидноfц
доброжелательной. Важнеfшrие проблемы и решеm{я в пед€гогической
жиЗни обсуждаются и пршrимilются в открытых Irедагоги.IеýкIФ{ дискусýиrгх.

2.5.7. [Iедагоги не пр}ilryывают ошибшл и гtроступк{ друг друга.
2.6.ВзанмоотЕошешп* с адмнннстрацше*.
2.6.1.Адмt**rстращý{ образовательноir оргашrзации дýJIает все

возможнсе для полного раскрытI,Iя способностей и умений rrедагога как
основItсго субъекта образовательной деятельности.

?.6.2.В офазователъной срг:lнизаIрrи соб.шодается кулътура общения,
выра]к{lющаяýя во взаямнOм увtDкеýии, доброжелателъности lr умеýии
н€}хСдитъ обlrцдЙ язык. Ответственность за ilоддЁржi}ние такоЙ атмосферы
несет директор.

2-6.З, Адмиr*естрация школы терпимо 0тносится к разнообр€вию
пOлитиtIеск}*(, религиозных, философскшх взгJIJIдOв, вкусов rl мнений,
СOЗДаеТ УслоВиrI дrя обмена взгJiядilми, возмOжности договорfiться и наЙги
общий язык, Раз.iшtщше статусы Еедагогов" лвалификационные категории и
обязаrшости }te доJIrкны црýrýIтствовать рilвIIоправнOъ{у вЕрЕt}кению всеми
педагогa}ми своегс мнения и зчшц}Iте cBoI*( убеждений.

2.6 . *. Алминистраtц!я не может дискр}rм}тxlrроватъо игýоFировагь илЕ
преслýдовать педагOгов за юr убежденI,IJI иJIи на основании лЕчr*Iх симпатrй



иJIи *}нтиýtшIй. ОтношениrI ад{шil{стрilдlш{ с к€tэк&rм из
основывr}ются на пршillипе равноправия.

2.6.5. Адшшшлстрация нg можст требовать или собкратъ шrформаrщо 0
-шрrшrоЁ жжнн педшсга, не связllнную с выполнением им своих ]iрудовых
обязанностей.

2.6.6. Адмиlплстрация не имеет црава ýкрывать wIи тенденIшозно
извращsть кнформшшю, могуIцую повJIиятъ на каръеру rrсдагога и на
качество его труда. Bа:Kl*le для педагогиtIеского сообщества решения
пршмм{lются в образовательной оргirЕ!{зации на основе пришFrпов
0ткрытости и общего уrастия.

2.6.1. Педагоги образовательной оргаЕизilии ува]кителъЕо относятся к
адмнfIистраIии' соб.шодают субордшrацшо и ilрн возникновенЕи конфлrшrга с
адмршиýтрацией пытаютýя его разрешитъ с соб;поденрrем зтическнJ( норм.

2.7. Oтношеппfl с родштеJIхмп (закоlttlымп предстfl вптелямп)
2.7" 1.Консуrьтация роднтелсй по проблемам вOспигfilия детей

вакнеЙlrrая часть деятельности псдап}га. Он ycтpil{rleT пркl{ины конфликтов
на основе этшческиtч пршщиýов.

2,7.2,Педаrог не р;lзгл{rпает высказi}нное детьми мнение о своих
ромгелях иJIи опекунiLч ияи мнение родrrгелей или 0rrекунов о дgтях.
Передавать такоо мн8ниs другой gтороýе можЕо лишь ý соглас}Iя JIица,
доверIIIнвшýго пýдагOry упомянутое MHeHIte.

2"7.3. Педагоги доJпкны yBaDKиTeJrьHo и доброжелатедьно общатъся с
родителями у{еннков.

2.7,4.Отtюшения педагоrов с родителями не дO"il]кны ок{lзывать влияния
на 0ценку лнчýOсти и достшкеlжй детей.

Z.7.5. На отношения rrедагогов ý уrýýнками и на IФ{ оценку не доJDкна
влрIrIть ýоддýржка 0казываема"rI их родЕтеJýтми иJIи оIlекунtl}lдЕ шкOле,

2,8. дкадемЕческая свобода и свобода &пова
2.8. t " Педагог имеýт право полъзоватъся рltзJIичнымк истOчникtlми

шrформачrм.
2.8.2. При отборе и uередаче шrформш]ш{ rIеникам педагог собшодает

принIц.fitы объекгr,шности, пригсдности Е пристойности. Теrценrцлозное
LfзвращеЕие информаlщи иJIи изменение ее авторства недогIустимо.

2.8.З. ГIедагог имеет право открыто {в писъменной или в уrrной форме)
высказывать свсе мнýние о шкоJьноЙ, реrиона.пьноЙ или государсгвенноЙ
политиýе в сфере проýвýщениrц а также о действиях участников
образовательного цроцесса} одlrrжо ег0 утверждения Ее моrуг быть
теIцекциозно неточными, злонамерешжми и оскорбительнкми"

2.8.4.Педагог не имеет права обнародоватъ конфидешшiulьную
служебную информащrrо

2.9.Шспользовffпше ресурсов
Педаrошt и адмннистративнше работнr.жлr доJпкны бережно и

обоснованно раýходовать матери€lJIьные и другие ресурсы. Оrш не имеют
права иýfiользоватъ иforущsство образовательrrой оргilнизаtц{и (гrомещения,
мебель, теяефон, телефаrсс, комIьютер, копЕровt}JIъIrую технику, другOе



оборуловilние, почтовые уоJIуги, транýпортные средЁгва" инgгрументы и
материалы), а тtlюке свое рабочее время дýI JIиIIных нужд.

2.10. Лпчные пIIте;lссы и с8моотвод
2.10,1. Педагог и дирекгор образовательной оргi}низации объекп,{вен и

бескорыстен. Его служебные решения не подtмнrlютsя собствешrым
интересам, а TaICIKe лшшIым интересirм членов семьц родственннков и дррей.

2.|0.2. Если педагOг явJшетýя членом советъ комиссии ишл r*Troй рабочей
грушIы, обязанной rФинимать решения, в которых 0н лиtIно заинтересоваIъ и
в связи с этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом
JЕIцащ }лIаствующим в обсуждеrшлц и берm самоотвод о:г голос,ования ипи
иного способа приIIятия решения.

2.1l " БлаготворЕтепьность tl мецGнатетво.
2.I1.t. Образователъная оргitнLf;lilция имеет прilво гlриниматъ

бескорыстrryю rrомощь со стороны физичешш;q юрЕдIrцескIФ( лиц.
Z.l1.2. Педагог явJIяется честным человеком и стрOго собrшодает

законодателъýтво Россrйской Федершцшr. С гrрофессионшlьной угrшсой
педfгога не сочетаются нЕ получение взятки, ни ее дача

2.||.3. ýирекгор образовательной орган}iзffц{и ипи Еедагог может
принtrть от родrтгелей rIеников шобую бескорыrгную помощьо
предназначеrfiгуIо образовагелъной оргшпвачии. О предоýтiлвлеrшш такой
помOщи необходлтrло гIостalв,ить в известноgгъ общественность н выразить
гrубличяо от ее JIица благодарность.

2,12, Пplreм на р*боту п шеревод па бtлее высокуш} д{Lпrкность
2.12.1.ffиреlстор образовrгельной орг.lнIвации доJI?кен ýохраýятъ

бесlтрисrрастноýтъ при шриýме на работу ýового сfftрудшка илп повышен}lи
своегс сотруд*жа в доJDкности. Он Ее может нitзначить своим заместителем
Епи Еач€}JIьЕиком какого-шлбо отделения .шеЕа своей семьи иJIи своего
родсгвýнника, а TaIoKe цредостilвJIять им какие-либо иныý цривиJIегии.

2.12.2.Недоrrустимо брать вознагра}цдение в какой бы то rш было форме
за приём на рабсrгу, повышение квап*тфикаls,rоrшоЙ категорЕи, назначение на
более высокую доJпкЕOýтБ и т. п.


