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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение о профессиональной этике  и служебном поведении работников 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 4 

ст. 47), Уставом МАФСУ  «СШ  по шахматам им. Б.А.Кустова». 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях осуществления единых требований к 

работникам МАФСУ «СШ по шахматам им. Б.А Кустова »; создания комфортных условий для 

учащихся, воспитанников,  работников и родителей учащихся, обеспечения микроклимата 

доверия и сотрудничества, с целью определения основных норм в отношениях тренеров – 

преподавателей, тренеров с обучающимися и их родителями,  с физкультурно – спортивным 

сообществом и государством. 

1.3. Единые требования к работникам со стороны администрации физкультурно – 

спортивного  учреждения призваны улучшить условия работы для всех участников учебно - 

тренировочного процесса. 

1.4. Выработанные нормы профессиональной этики  и служебного поведения обязательны 

для всех работников независимо от занимаемой должности, наличия наград и поощрений, стажа  

работы. 

1.5. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься по инициативе как отдельных  

работников, так и органов самоуправления (тренерский совет школы, администрация школы и 

др.); изменения и дополнения утверждаются директором школы. 

1.6. Положение о профессиональной этике  и служебном поведении является локальным 

актом, открытым для ознакомления всех участников учебно-тренировочного процесса (детей, 

родителей, тренеров). Содержание доводится до сведения работников на общем собрании, 

тренеров на тренерском совете, родителей – на родительских собраниях, детей – на учебно – 

тренировочных занятиях.  

 

2. АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ  РАБОТНИКА 

 

2.1. Работник имеет право на свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность. 

2.2. Тренер, тренер - преподаватель самостоятелен в выборе и использовании 

педагогически обоснованных форм, средств, методов учебно – тренировочной деятельности. 

2.3. Имеет право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов учебно – тренировочных занятий в пределах реализуемой предпрофессиональной  или  

общеразвивающей программы. 

2.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения  в 

соответствии с законодательством; 

2.5. Тренеры, тренеры - преподаватели участвуют в разработке образовательных программ, 

в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ. 

2.6. Работники имеют право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций. 

2.7. Работники имеют право бесплатного пользования библиотеками и информационными 

ресурсами, а также имеют доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
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МАФСУ «СШ по шахматам им. Б.А.Кустова» к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения учебно - тренировочной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления своей деятельности в МАФСУ «СШ по шахматам им. 

Б.А.Кустова». 

2.8.Работники имеют право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами учреждения в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

2.9.  Работники  имеют право на участие в управлении , в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом МАФСУ «СШ по шахматам им. 

Б.А.Кустова». 

2.10.Работники имеют право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации. 

2.11. Работники имеют право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

2.12. Работники вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров ,созданную в 

учреждении. 

2.13. Работники имеет право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики  и 

служебного поведения работников. 

Академические права и свободы, указанные выше должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников профессиональных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики работников.  

 

3. ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ  ЭТИКИ  И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Источники и принципы этики и служебного поведения. 

Нормы  этики и служебного поведения устанавливаются на основании норм культуры, 

традиций российской школы, конституционных положений и законодательных актов Российской 

Федерации, норм международного права. 

3.2. Принципы этики и служебного поведения. 

Профессиональная деятельность тренера, тренера - преподавателя характеризуется особой 

ответственностью перед обучающимися, родителями обучающихся, обществом. 

При осуществлении своей деятельности тренер, тренер - преподаватель руководствуется 

следующими принципами: гуманизм, толерантность, профессионализм, законность, 

справедливость, ответственность, демократичность, взаимное уважение. 

 

4. ЛИЧНОСТЬ ТРЕНЕРА, ТРЕНЕРА - ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 Тренер, тренер – преподаватель: 

4.1.Стремится быть положительным примером для обучающихся. 

4.2.Является честным, порядочным человеком, дорожит своей репутацией. 

4.3 Выбранный  образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, не мешает 

исполнению профессиональных обязанностей. 

4.4. Требователен к себе, стремится к самосовершенствованию. 

4.5.Емуприсущи самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание.  
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4.6. Соблюдает нормы русского языка, все виды норм культуры речи, не допускает 

использование ругательств, грубых и оскорбительных фраз. 

4.Несет ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное 

развитие и воспитание обучающихся. 

4.8. Несет ответственность за качество и результаты осуществляемой профессиональной 

деятельности. 

4.9. Бережно и обоснованно расходует материальные и другие ресурсы физкультурно – 

спортивной  организации; не использует в личных целях имуществоучреждения (помещения, 

мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, другое оборудование, почтовые 

услуги, транспортные средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее время. 

 

 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  РАБОТНИКА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

5.1. Своим поведением тренер, тренер – преподаватель (далее по тексту   - педагог) 

поддерживает и защищает исторически сложившуюся профессиональную честь педагога. 

5.2. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловеческие культурные 

ценности, принимает посильное участие в процессе культурного развития обучающихся. Педагог 

выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, основанный на взаимном уважении.  

5.3. Педагог служит для учащегося образцом тактичного поведения, умения общаться, 

внешнего вида, уважения к собеседнику, поведения в споре, справедливости, ровного и равного 

отношения ко всем участникам образовательного процесса.  

5.4. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает морализаторства, 

не спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах. 

5.5. Педагог в своей деятельности не должен унижать честь и достоинство учащихся ни по 

каким основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, национальности, религиозным 

убеждениям и иным особенностям. 

5.6. При оценке поведения и достижений обучающихся педагог стремится укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать 

мотивацию учения. 

5.7. Педагог справедливо и объективно оценивает работу учащихся, не допуская 

завышенного или заниженного оценочного суждения. Приняв необоснованно принижающие 

учащегося оценочные решения, педагогу следует немедленно исправить свою ошибку. 

5.8. Требовательность педагога по отношению к обучающимся должна быть позитивной и 

обоснованной, являться стержнем его профессиональной этики. Педагог не теряет чувства меры 

и самообладания. 

5.9. Педагог строит свою работу на основе безусловного уважения достоинства и 

неприкосновенности личности ребенка, активно защищает его основополагающие человеческие 

права, определяемые Всеобщей декларацией прав человека. 

5.10. Педагог является одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем 

обучающимся. 

5.11. Педагог выбирает методы работы с обучающимися, развивающие в них такие 

положительные черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, 

желание сотрудничать и помогать другим. 
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5.12. Педагог обязан в тайне хранить информацию, доверенную ему учащимися, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

5.13. Педагог не имеет права использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения учащихся к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой или религиозной 

розни, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации.  

5.14. Педагог не должен злоупотреблять своим должностным положением, используя своих 

учащихся для оказания каких-либо услуг или одолжений в личных целях. 

5.15. Педагог не имеет права требовать от учащихся дополнительного вознаграждения за 

свою работу. 

5.16. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА С 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ. 

 

6.1.Работники стремятся к продуктивному и конструктивному взаимодействию с 

коллегами, оказывают взаимопомощь, уважают интересы других работников и администрации  

учреждения. 

6.2.  Работников объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

6.3. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

работника, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей.  

6.4. Важные для работников решения принимаются в  учреждении на основе принципов 

открытости и общего участия. 

6.5 Тренер, тренер - преподаватель в процессе учебно-тренировочной  деятельности должен 

активно сотрудничать с психологами, врачами, родителями для развития личности и сохранения 

психического, психологического и физического здоровья учащихся. 

6.6. Взаимоотношения между работниками основываются на принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения. Работник защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих 

коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии учеников или других лиц. 

6.7. Работников объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

6.8 Критика решений, взглядов, поступков, профессиональной деятельности коллег или 

представителей администрации не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она обязана 

быть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие 

проблемы и решения в деятельности обсуждаются и принимаются в открытых педагогических 

дискуссиях. 

6.9. Работник имеет право получать от администрации образовательной организации 

информацию, имеющую значение для его работы. Администрация образовательной организации 

не имеет права скрывать информацию, которая может повлиять на работу  и качество труда 

сотрудников учреждения. 

 6.10. За свои профессиональные заслуги работник имеет право на поощрение от 

администрации учреждения. 

6.11. Инициатива работника в вопросах совершенствования деятельности  МАФСУ «СШ 

по шахматам им. Б.А. Кустова» приветствуется в учреждении. 
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7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  РАБОТНИКА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) УЧАЩИХСЯ. 

 

7.1. Работники должны уважительно и дружелюбно общаться с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

7.2. Тренер, тренер - преподаватель консультирует родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам учебно – тренировочного процесса процесса. 

7.3. Работник не разглашает высказанное ребенком мнение о своих родителях (законных 

представителях) или мнение родителей (законных представителей) o своем ребенке. 

7.4. Отношения тренера, тренера - преподавателя с родителями (законными 

представителями) основываются на согласовании оценки личности и достижений ребенка. 

7.5. На отношения работников с учащимися и на их результаты учебно - тренировочного 

процесса не должна влиять поддержка, оказываемая их родителями (законными 

представителями)  учреждению. 
 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА С ОБЩЕСТВОМ И 

ГОСУДАРСТВОМ 

 
  

Тренер, тренер – преподаватель (далее по тексту - педагогический работник): 

8.1. Не только обучает детей, но и является общественным просветителем, хранителем 

культурных ценностей,  образованным человеком. 

8.2. Педагогический работник старается внести свой вклад в развитие гражданского 

общества. 

8.3. Педагогический работник понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную 

роль. 

8.4. Педагог является гражданином, соблюдающим законодательство Российской 

Федерации. 

8.5. Педагог не занимается противокультурной, аморальной, неправомерной 

деятельностью. 

                              

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ \ 

 

9.1. При приеме на работу в МАФСУ «СШ по шахматам им. Б.А.Кустова»  (до подписания 

трудового договора) руководитель обязан ознакомить  работника под роспись с настоящим 

Положением 

9.2. Нарушение работником Положений подлежит моральному осуждению. 


