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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

1.Общие положения.

1.1.Настоящее Положение о конфликте интересов педагогического
работника образовательного учреждения (далее - Положение) разработано на
основе Федералъного закона от 29.12.2012 J\ъ 273_ФЗ <Об обр€вовании в
Российской Федерации)> (глава 1 статья 2 п.33,глава 5 статьи 47,4Ь).
1.2.положение разработано с целью оптимизации взаимодействия
педагогических работников с другими участниками образовательных
отношений, профилактики конфликта интересов педагогического работника,
при котором У педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтерес9ванностъ в
полr{ении материальной выгоды или иноГо преимущества и котор€ш влиrIет
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессион€Llrьных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностьЮ и интересами обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.Конфликт иItтересов педагогического работника

2.1.конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых
педагогических работник может окaваться в процессе выполнения своих
должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие :

о }чит€ль участвует в формировании списка класса;
о )ПIИТ€ЛЬ участвуеТ В жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с

}пIастием своих обl^rающ ихся;
о }читоль полr{ает небезвыгодные предложениrI от родителей учеников,

которых он обучает или у которых является классным руководителем;о }чит€ль небескорыстно использует возможности родителей
обучающихся;

о }ЧИТ€ЛЬ НаРУШаеТ установленные в образовательном учреждении
запреты и т.д.

2.2. Педагогический работник образовательного учреждени\ в отношении
которого возник спор о конфликте интересов, вправе письменно обратиться в



КОМиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
ОТНОШениЙ (далее - Комиссия), в функционЕlльные обязанности которой
ВХОДИТ ПРИеМ ВОПРОСОВ СОТрУДников Об определении н€шичияили отсутствия
данного конфликта. Порядок принятия решений КомиссиеЙ и их исполнениrI
устанавливается лок€UIьным нормативным актом образовательного
учреждения. Решение комисQии является обязательным для всех участников
образовательных отношениЙ, подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные принятым решением, И может быть обжаловано в
установленном законодательством РФ порядке.
2.3.Щля предотвРащениЯ конфликта интересов педагогическим работникам
образовательной
педагогического

организации необходимо следовать <<Кодексу

работника образовательной организации по
предотвращению конфликта интересов).
2.4. обратитъся в Комиссию можно только в письменной форме.
2.5..Щля предотвраIцениjI конфликта интересов педагогическим работникам
образовательной организации необходимо следовать <<Кодексу

работника образовательной организации
конфликта интересов>.

педагогического
предотвращению


