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KoAercc rreAarorrrrrecKoro pa6orHr.rKa
IIo [peAoTBparrleHrrr0 KoHoJrrrKTa rrHTepecoB

1.06r{ue rroJro}r(eHr{fl .

1.1. KoAerc reAarorllqecKoro pa6oruuxa nuqer (4anee Ko4erc) ro
rIpeAorBpaIrIeHLIIo ronQlzrua LIHTepecoB AoKyMeHr, pazpa6orannrrft c qenbro
co3AaHI{t Kopnoparuslrofi Kynbrypbl B JILIqee, ynyqrueHlr.f, uvru1>Ka Jrurle.f,,
ourLIMI43aqI4I4 B3aHMoAeitcrsut c eHerrrHefi cpe4ofi kr BHyrpr{ uaurefi rrrKoJrbi,
o6ecue'Ieuuxycroitql'IBoro pa3Bvrrr4flB yanoBr,r.flx coBpeMeHHbrx [epeMeH.

1.2. KoaeKc onpeAeJlter ocHoBHbIe lpr'rHrlrubr coBMecrnofi rfl43He.ue.rrreJrbHocTr4
yrlacrHl4Kor o6pasoBareJlbHblx orHolrleuufi, nrlroqaroqr4e yBaxr,rreJrbHoe, BexJrr{Boe r,r
ga6orrlanoe orHoIIreHkrfl Apyr K Apyry r{ K oKpy}Karoqr4M, acrreKTbr corpyAHr4qecrBa r,r
orBercrB eHHo crr4 s a Qynxq uoHup oB alLre nnr\e fl ,

1.3.Ko.qerc pacnpocrpaH.aerc.f, Ha Bcex rreAarorr4qecKr,rx pa6ornzroB nr4rler.

2.Co4epxaHrre Ko4ercca.

2.1. Jluqnocrb rreAarora.
2.1.I. llpoSeccl4oHaJlbHaf, erl4Ka neAarofa rpe6yer rpr43BaHr4f,, npeAaHHocrr.r

csoefi pa6ore I4 qyBcrBa orBercrBeHHocrr4 npr4 r,rc[oJrHeHr{11 cBor4x o6sgaHHtcrefi.
2.1.2. lleAaror rpe6onareJleH rlo orHorxeHr4ro K ce6e 14 crpeMr4Tcf, 

'' 
K

caMocoBepIIreHcrBoBaHI4Io. Atts Hero xapaKTepHbr cauoua6nroAeHr4e, caMoolpe-
AeneHue rr caMoBocIIZTaHI4e.

2-1.3.[nr ue4arora ueo6xoAl,IMo rocroqHHoe o6uoureHr4e. OH saHu\aaercr cBor{M
o6pasonaHr'reM, rroBbrrueHr{eM KBaJrra$uraqur4 rr rror4cKoM Har4nyrr[rr4x MeroAoB pa6orrr.

2.2,OreercrBeHHocrb rreaaro ra.
2.2,r. lleAaror Hecer orBercrBeHHocrb 3a KagecrBo 14 pe3yJrbrarbr AoBepeHHoft erwy

neAarorl4'{e c rcofi pa6 oru - o 6p a: o n aavrfl rroAp acraroulero rroKoJreHrrs.
2.2.2. lle4aror Hecer orBercrBeHHocrb 3a nopyqeHHbre eMy aAMLrHncrpaqueli

Synrqvrn 14 AoBepeHHbre pecypcbr.

2.3. Asropr{Ter, qecrb, peflyrarltlfl rreAarora.
2.3.1. cnozu rroBeAeHr4eM ne.qaror rroAAepl*r4Baer z 3aqr4rrlaer

cnoxrr4Brxyrc cr upo Q e c crzoH€LJrbHyro qe crb neAarora.
2'3'2' lle4aror nepeAaer MonoAoMy rroKoJreHr4ro HarluoHanbHbre u o6qe-qeloBeqecKl{e KyJIbrypHbIe IIeHHOCTT4, rrpurHr,rMaer rrocuJrbHoe yqacrze B npoqecce

KynbTypHofo p€t3Br4Turr.

14cTopr4rlecKZ



2.3. Авторитет, честь, репутация педагога. 
2.3.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 

сложившуюся профессиональную честь педагога. 
2.3.2. Педагог передает молодому поколению национальные и 

общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное участие в процессе 
культурного развития. 

2.3.3. В общении со своими учениками и во всех остальных случаях педагог 
уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета. 

2.3.4. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, такте, 
умении заботиться о своих учениках. 

2.3.5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 
морального 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 соблюдать не в силах. 

2.3.6. 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 профессиональных 
обязанностей. 

2.3.7. Педагог дорожит своей репутацией. 
 
2.4. Общение педагога с обучающимися 
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 обучающемуся позитивна. Педагог никогда не должен терять чувства 
меры и самообладания. 

2.4.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его учениках 
развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, 
инициативность, ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание 
сотрудничать и помогать другим. 

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

2.4.5. При оценке достижений учеников 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 информацию, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

2.4.7. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 
использовать своих учеников, 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.  

2.4.9. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим 
взглядам своих учеников. 

 
2. 5. Общение между педагогами. 
2.5.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. 
2.5.2. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать 

(здороваться) со своим коллегой, проявление иного поведения может 
рассматриваться как неуважение (пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное 
отношение недопустимо. 

2.5.3. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 
взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 
конструктивному решению. 

2.5.4. В лицее не должно быть места сплетням, интригам, слухам, домыслам. 
Педагоги лицея при возникших конфликтах не имеют права обсуждать рабочие 
моменты и переходить на личности с указанием должностных полномочий, 
обсуждать жизнь лицея за ее пределами, в том числе и в социальных сетях Интернет. 

2.5.5. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, 
комментарии и местами даже реклама педагогов о лицее за пределами учебного 
заведении, а именно выступая на научно-практических конференциях, научных 
заседаниях, мастер-классах, который педагог вправе проводить, участвовать за 
пределами лицея. 

2.5.6. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 
администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она обязана быть 
обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. 
Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и 
принимаются в открытых педагогических дискуссиях. 

2.5.7. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 
 
2.6. Взаимоотношения с администрацией. 
2.6.1. Администрация лицея делает все возможное для полного раскрытия 

способностей и умений педагога как основного субъекта образовательной 
деятельности. 

2.6.2.В лицее соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном 
уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за 
поддержание такой атмосферы несет директор. 

2.6.3. Администрация лицея терпимо относится к разнообразию политических, 
религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена 
взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы 
педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать 
равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих 
убеждений. 



2.6.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 
преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или 
антипатий. Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на 
принципе равноправия. 

2.6.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной 
жизни педагога, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

2.6.6. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно извращать 
информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. 
Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на 
основе принципов открытости и общего участия. 

2.6.7. Педагоги лицея уважительно относятся к администрации, соблюдают 
субординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его 
разрешить с соблюдением этических норм.  

 
2.7. Отношения с родителями (законными представителями). 
2.7.1. Консультация родителей по проблемам воспитания детей – важнейшая 

часть деятельности педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе этических 
принципов. 

2.7.2. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или 
опекунах или мнение родителей или опекунов о детях. Передавать такое мнение 
другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое 
мнение. 

2.7.3. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 
учеников. 

2.7.4. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на 
оценку личности и достижений детей. 

2.7.5. На отношения педагогов с учениками и на их оценку не должна влиять 
поддержка, оказываемая их родителями или опекунами лицею. 
 

2.8. Академическая свобода и свобода слова. 
2.8.1. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации. 
2.8.2. При отборе и передаче информации ученикам педагог соблюдает 

принципы объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение 
информации или изменение ее авторства недопустимо. 

2.8.3. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) 
высказывать свое мнение о школьной, региональной или государственной политике 
в сфере просвещения, а также о действиях участников образовательного процесса, 
однако его утверждения не могут быть тенденциозно неточными, злонамеренными и 
оскорбительными. 

2.8.4. Педагог не имеет права обнародовать конфиденциальную служебную 
информацию. 

 
2.9. Использование  ресурсов. 
Педагоги и административные работники должны бережно и обоснованно 

расходовать материальные и другие ресурсы. Они не имеют права использовать 



имущество лицея (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, 
копировальную технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные 
средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее время для личных нужд. 

 
2.10. Личные интересы и самоотвод. 
2.10.1. Педагог и директор лицея объективен и бескорыстен. Его служебные 

решения не подчиняются собственным интересам, а также личным интересам членов 
семьи, родственников и друзей. 

2.10.2. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, 
обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим 
не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в 
обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного способа принятия решения. 

 
2.11. Благотворительность и меценатство. 
2.11.1. Лицей имеет право принимать бескорыстную помощь со стороны 

физических, юридических лиц. 
2.11.2. Педагог является честным человеком и строго соблюдает 

законодательство Российской Федерации. С профессиональной этикой педагога не 
сочетаются ни получение взятки, ни ее дача. 

2.11.3. Директор лицея или педагог может принять от родителей учеников 
любую бескорыстную помощь, предназначенную лицею. О предоставлении такой 
помощи необходимо поставить в известность общественность и выразить публично 
от ее лица благодарность. 

 
2.12.Прием на работу и перевод на более высокую должность. 
2.12.1.Директор лицея должен сохранять беспристрастность при приеме на 

работу нового сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. Он не 
может назначить своим заместителем или начальником какого-либо отделения члена 
своей семьи или своего родственника, а также предоставлять им какие-либо иные 
привилегии. 

2.12.2.Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приём 
на работу, повышение квалификационной категории, назначение на более высокую 
должность и т. п. 
 


