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1. Общие положения. 
1.1.  Положение призвано обеспечить: 

 единый педагогический подход в обучении и воспитании; 
 осуществление единых требований к педагогическим работникам школы; 
 создание оптимальных условий для всех участников педагогического процесса - 
администрации, учителей, учащихся и их родителей;  
 создание микроклимата доверия и сотрудничества. 

1.2.  Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для всех учителей и 
воспитателей независимо от занимаемой должности, преподаваемого предмета, наличия 
наград и поощрений, стажа педагогической работы. 

1.3.  За нарушение норм профессионального поведения на виновного может быть наложено 
дисциплинарное взыскание или применены другие виды наказаний согласно нормам 
законодательства РФ. 

 
2. Нормы профессионального поведения. 

2.1.  Учитель служит для учащихся образцом: 
 внешнего вида; 
 тактичного поведения; 
 умения общаться с окружающими; 
 уважения к собеседнику; 
 справедливости; 
 ровного и равного отношения ко всем учащимся. 



2.2.  Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства всех участников образовательного процесса. 

2.3.  Педагог не отождествляет личность учащегося с личностью и поведением его родителей. 
2.4.  Педагог не отождествляет личность ученика с его успехами в учёбе. 
2.5.  Педагог является для учащихся примером пунктуальности и точности. 
2.6.  Педагог должен всегда помнить, что по поведению отдельного учителя судят обо всём 

образовательном учреждении. 
3. Педагогическому работнику запрещается: 

3.1     Разглашать персональные данные об учащемся и его родителях. 
3.2     Использовать выражения, осуждающие поведение родителей учащихся. 
3.3    Выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с заседаний 

педагогического совета, совещаний и т.п. 
3.4    Обсуждать с родителями своих коллег по образовательному учреждению. 
3.5     Манипулировать детьми, использовать их для достижения собственных целей. 
3.6     Повышать голос, кричать на ученика или работника школы. 
3.7     Проявлять негативные эмоции в резкой оскорбительной форме. 
3.8     Нарушать требования образовательной программы образовательного   учреждения. 
3.9     Курить в помещении образовательного учреждения. 
3.10   Допускать оскорбления учащимися друг друга в своем присутствии. 
3.11   Допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство учащегося 

независимо от его возраста. 
3.12   Допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или религиозной 

принадлежности учащегося, а так же выпады или намёки, касающиеся физических и 
психических недостатков учащихся. 

3.13   Применять по отношению к учащимся меры физического или психологического 
насилия. 

3.14   Удалять ученика с урока. 
3.15   Выставлять ученику неудовлетворительную отметку за отсутствие учебника или 

учебного пособия. 
3.16   Выставлять неудовлетворительную отметку по предмету за нарушение учащимися 

дисциплины на уроке. 
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