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1. Область применения 

Настоящее Положение о профессиональной этике педагогических 
работников (далее - Положение) представляет собой свод общих принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, 
которыми рекомендуется руководствоваться педагогическим работникам АУ 
«Сургутский политехнический колледж». 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Конституция Российской Федерации; 
2.2. Трудовой кодекс; 
2.3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЭ (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 
2.4. Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ; 
2.5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнени-
ями); 
2.6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЭ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
2.7. Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
2.8. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных и 
гражданских служащих Министерства просвещения Российской Федерации (утв. 
приказом Министерства просвещения РФ от 2.10.2018 № 94); 
2.9. Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических 
работников (приложение к письму профсоюза работников образования и науки 
РФ от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484); 
2.10. Устав колледжа; 
2.11. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений (приказ директора колледжа от 13.11.2017 № 01-09-
01/495). 

3. Определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие термины, определения и 
сокращения: 

- Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - ХМАО-Югра; 
- АУ «Сургутский политехнический колледж» - колледж; 



4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики 
педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться при 
осуществлении профессиональной деятельности, независимо от занимаемой ими 
должности, и механизмы реализации права педагогических работников на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики. 
4.2. Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право вносить 
в него изменения и дополнения, утверждается приказом директора Колледжа. 
4.3. Положение о нормах профессиональной этики является локальным актом, 
открытым для ознакомления всех участников образовательного процесса. 

5. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

5.1. Педагогические работники призваны способствовать своим поведением 
установлению в коллективе колледжа деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом. 
5.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны: 
а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 
б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей; 
в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 
обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 
г) не разглашать полученную от обучающихся, коллег, родителей информацию; 
д) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных социальных групп, способствовать межнациональному и 
межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 
е) 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; 



ж) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 
образовательной программы; 
з) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющий 
вред здоровью и (или) развитию детей; 
и) воздерживаться от публичных высказываний, суждений, оценок в отношении 
деятельности колледжа, способных нанести вред репутации колледжа; 
к) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 
репутации педагогического работника; 
л) не допускать коррупционно опасного поведения, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 
5.3. Педагогические работники в своей профессиональной деятельности 
руководствуются принятыми в колледже правилами педагогического общения 
(Приложение 1). 

6. Реализация права педагогических работников на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников 

6.1. АУ «Сургутский политехнический колледж» стремится обеспечить защиту 
чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников. 
6.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников, установленных разделом 5 настоящего Положения, 
рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, создаваемой в колледже, в соответствии с частью 2 
статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации». 
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 процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 
6.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений колледжа. 



6.4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в обязательном порядке включается 
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 
организации. 
6.5. 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 решения комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического 
работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, он имеет право 
обратиться в суд. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

7.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неис-
полнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обя-
занностей, которое влечет за собой дисциплинарное взыскание, установленное 
трудовым законодательством. 
7.2. Соблюдение/несоблюдение педагогическим работником норм профессио-
нальной этики учитывается при определении рейтинга, проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а 
также при наложении дисциплинарных взысканий. 



ПЛЖСМК стр.6 

Приложение 1 

Правила педагогического общения 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

1. Правило приветствия: педагог, здороваясь с коллегами, обучающимися, 
родителями и сопровождая приветствие доброжелательной улыбкой, способ-
ствует созданию позитивного психологического микроклимата и выступает как 
образец культурного человека. Когда тебе улыбаются, на работу (или учебу) 
приходить приятнее. 
2. Правило уважения (или правило авторитета без авторитарности): 
уважение всех участников образовательного процесса, начиная с себя. Поддер-
жание авторитета коллег, доброжелательное и благосклонное внимание к сту-
дентам, способность видеть в каждом из них Личность, стремление к равно-
правному и сотрудничающему взаимодействию с родителями. 
3. Правило конфиденциальности (или правило подержания доверия): 
мы не вправе разглашать полученную от студентов, коллег, родителей инфор-
мацию. Осуществляя это, педагог лишается доверия, становится сплетником, 
может подвергнуть опасности того, кто доверился ему. 
Данное правило нарушаемо, если сокрытие информации противоречит действу-
ющему законодательству. 
4. Правило соблюдения этикета в социальных сетях: размещая какие-то 
материалы в социальных сетях в открытом доступе, педагог обязан помнить о 
нравственной ответственности перед студентами (они видят в нас образец нрав-
ственности), родителями (они доверили нам детей), коллегами (пятно на репута-
ции одного непременно повлияет на репутацию всего педагогического сообще-
ства). 
5. Правило рефлексии, осознанности: залог развития педагога как лично-
сти - адекватное восприятие обратной связи от родителей, студентов, коллег и 
стремление к рефлексивной оценке собственных действий. Постоянная само-
оценка того «что, зачем и как я делаю в данный момент времени» препят-
ствуют развитию иллюзии собственной непогрешимости. Всегда допускайте 
простую мысль «Я могу быть неправ». Или, хотя бы, принимайте правоту, прав-
ду другого, как имеющую право на существование. 
6. Правило ответственности: быть ответственным за свои действия, значит, 
давая обещания - выполнять, допуская промах, ошибку - признавать свою не-
правоту, уметь извиняться. Сознание и нравственная ответственность перед 
родителями учащихся за результаты обучения и воспитания. 



7. Правило гибкости: наш такт и профессионализм проявляются в том, что-
бы «все видеть и кое-чего не замечать, все слушать, но кое-что не слышать», т.к. 
в любой ситуации важен поиск решения, а не виновного. 
8. Правило требовательности: не только в отношении коллег, студентов и 
родителей, но в первую очередь по отношению к себе необходимо соблюдать 
уважительную, позитивную, разумную, принципиальную, но не излишне катего-
ричную требовательность. 
9. Правило обоснованной, конструктивной критики: критикуя коллегу, 
родителя, студента всегда помните о золотом правиле - «начать необходимо с 
позитивной информации, затем говорить о негативном, завершать разговор 
предложениями о будущем». 
10. Правило поддержания традиций: общение должно строиться с учетом 
культуры и традиций колледжа, культуры организационной и духовной. Именно 
мы выступаем тем «проводником» для студента, который вводит его в систему 
традиций колледжа, знакомя с ее составляющими (эмблема, слоган, ключевые 
дела, наша песня и т.п.),. Мы строим свою работу так, чтобы приобщаясь, сту-
дент ощущал себя частью единого коллектива, который включает и педагогов, и 
администрацию, и рабочих столовой, и технический персонал. 



Приложение А 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В АУ «СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Должность Фамилия, инициалы 

Первый заместитель директора по УР Мальцева О.А. 

Заместитель директора по У MP Ковальчук Л.П. 

Заместитель директора но УР Шарапова Г.Н 

Заместитель директора по УР Гойхман Т.Н. 

Заместитель директора по УР Ниматов А.Н. 

Заместитель директора но УР ДузьЗ.А. 

Руководитель PKl \ Сабитов А.Р. 

Начальник (Ж Островская Л.В. 



Приложение Б 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В АУ «СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Должность Фамилия, 
инициалы Дата Подпись 

/7 
Заместитель директора по 
УР Мальцева О.А. 

Заместитель директора по 
ТО Баженова С.В. </Ь.ов J / o / 3 

Заместитель директора по 
УМР Ковальчук Л.П. 

VA.08. Д / 0 / 3 

Заместитель директора по 
BP Шутова Т.В. 

\ 

'Г 

7 / 
Начальник отдела социаль-
но-психологического сопро-
вождения 

Бричковская О.О. К о ^ . ш з 

Старший методист Плеханова Л.И. 

Начальник ОК Островская Л.В. / 5 - A O ' S Qlh&y 


