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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о профессиональной этике 
педагогических работников разработано соответствии со статьей 48 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение о профессиональной этике 
педагогических работников является нормативным локальным актом, 
определяет обязанности и ответственность педагогических работников, 
обязательно к исполнению в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детская школа искусств №  4» 
муниципального образования города Братска (далее - МБУ ДО «ДШИ № 4» 
МО г. Братска).

1.3. Педагогическими работниками в МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. 
Братска, являются преподаватель и концертмейстер.

II. Педагогические работники обязаны

2.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов.

2.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики.

2.3. Уважать честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательных отношений.

2.4. Развивать у учащихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни.

2.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания.

УТВЕРЖДЕНО 
•ктор МБУ ДО 
МО г. Братска 
6 . Ф. Дюбаков 

8 мая 2015г.



2.6. Учитывать особенности психофизического развития учащихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

2.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень.
2.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании.
2.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательс i вом 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя.

2.10. Проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда.

2.11. Соблюдать Устав МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска, Правила 
внутреннего трудового распорядка.

2.12. Педагогический работник МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве 
индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 
образовательные услуги учащимся в данном учреждении, если это приводит 
к конфликту интересов педагогического работника.

2.13. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения учащимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

2.14. Педагогические работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 48 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», учитывается при прохождении 
ими аттестации.


