
PaCCMOTpeHO: 

Ha co6pamrn Tpynosoro KonneKnrna 

MEOY «E11n11KTyiicKa51 OOlll» 

flpOTOKOJI OT27.05.2019 r. N2 4 

IloJio'.IKeHHe 

Y rnep)K,n:aIO 

yiicKa51 OOlll» 

h T.f. lly6ap1rna 

a3 5oT30.05.2019r 

o nopsi)).Ke pa6oThI B MliOY «liJIHKTyi:icKaH OOIII» 

no npe)),OTBpaUJ.eHHIO KOm}>JIHKTa HHTepecoB 

H npu 803HHKHOBeHHH KOH<l>JIHKTa HHTepecoB ne)),aroruqecKoro pa60THHKa 

npu ocyUJ.eCTBJieHHH HM npo4>eccuoHaJibHOH )),eHTeJihHOCTH 

1.06UJ.He nOJIO'.IKeHHSI 

1. 1 . Hacrnmuee rrono)Kem1e (nanee Ilono)Kem1e) orrpe.n:en51eT rrop51JJ:OK pa6oThI B 

MYHHUI111aJibHOM 6IOJJ:)KeTHOM o6meo6pa.30BaTeJibHOro yqpe)Knemrn ((DIIJIIIKTYHCKa51 OCHOBHa51 

o6meo6pa.3oBaTenbHa51 IIIKona» (nanee OY) rro rrpenornpameHIIIO KOH<pJIIIKTa IIHTepecoB Il rrpll 

B03HHKHOBeHHI1 KOH<pJIHKTa HHTepecoB rre.n:aror11qecKoro pa60THHKa rrpll ocymecTBJieHilll IlM 

rrpocpecc110HaJibHOH L(e51TeJibHOCTH . 

1.2. IlOJlO)KeHHe pa.3pa60TaHO B COOTBeTCTBHH c: 

../ 3aKOHOM PocCHHCKOH cDenepau1111 OT 29.12 .2012 r. N 273-cD3 «06 o6pa.30BaHHI1 B 

PoCCHHCKOH cDenepaUHH»; 

../ cDenepanbHbIM 3aKOHOM OT 25 neKa6p51 2008 N2 273-cD3 «O rrpOTilBoneiicTBilll 

Koppyrru1111»; 

../ TpynoBblM KOJJ:eKCOM PocCilHCKOH cDe.n:epaUilll; 

../ HHbIMH .n:eHCTBYIOIUilMil HOpMaTilBHO-rrpaBOBbIMil aKTaMil PocCilHCKOH cDenepaUilll. 

2.0CHOBHbie nOHHTHH 

2.1. Y'-iaCmHUKU o6pa306ameflbHblX OmHOUleHUU BOCilllTaHHilKil, pOJJ:IlTeJIIl (3aKOHHbie 

rrpencTaBIITemr) BOCITilTaHHilKOB, rre.n:arorll'-IeCKile pa6oTHilKil Il IlX rrpe,n:cTaBilTenll, 

opraH113amn1, ocymecTBJI51IOIUHe o6pa.3oBaTeJJbHYIO ne51TeJibHOCTb. 

2.2.Kor1CjJ.f1w,·m umnepecoe neoa202u1Jeo:020 pa6omHUKa c11Tyau1151, rrp11 KOTopoii y 

rrenarorH'-IeCKOro pa60THHKa rrpII ocymecTBJieHIIII IIM rrpocpecc110HaJibHOH ,n:e51TeJibHOCTII 

B03HIIKaeT JIII'-IHa51 3aIIHTepecosaHHOCTb B rronyqeHilll MaTepllaJibHOH BbirOJJ:bl IIJIII IIHOfO 

rrpeIIMyIUecrna II KOTopa51 BJIII51eT IIJIII MO)KeT ITOBJ1Il51Tb Ha 

Hanne)Kamee l1CTIOJIHem1e rre.n:arorII'-IeCKIIM pa60THilKOM rrpocpeCCilOHaJibHbIX 

06513aHHOCTeH BCJleL(CTBHe rrpOTl1BOpe'-IJ151 Me)KLlY ero Jil1'-IHOH 3aHHTepecoBaHHOCTbIO 

11 11HTepecaMl1 BOCill1TaHHJ1Ka, P0Lll1Teneti (3aKOHHbIX rrpencTaBJ1TeJ1ei1) BOCITIITaHHIIKOB. 

2 .3 .floo Jl UI./HOU 3QUHmepeC06GHHOCl11blO neoazOZU'-Je0:020 pa6omHW,a, KOTOpa51 BJIH51eT HJIII 

MO)KeT TIOBJII151Tb Ha HaL(Jie)l<aIUee IICITOJIHeHile JIM JJ:OJI)KHOCTHbIX ( CJiy)Ke6HbIX) o6513aHHOCTeH, 

TIOHIIMaeTC51 B03M0)KH0CTb rronyqeHil51 rre.n:arorll'-IeCKilM pa60THilKOM rrpll IlCIIOJIHemrn 

LlOJI)KHOCTHbIX ( CJiy)I<e6HbIX) o6513aHHOCTeH L(OXOL(OB B Bll,n:e ,n:eHer, ueHHOCTeH, IlHOfO 

HMyIUeCTBa IIJIIl ycnyr IlMyIUeCTBeHHOro xapaKTepa, IlHbIX IIMyIUeCTBeHHbIX rrpaB JJ:JI51 ce651 IlJIIl 

LlJl51 TpeTbl1X JIIIU. 

3. y CJIOBHH, npu KOTOpbIX 803HHKaeT HJIH MO'.IKeT B03HHKHYTh KOH<l>JIHKT HHTepeCOB 

ne,lJ,aroruqecKoro pa6oTHHKa 

3.1.B OY Bb1nen5110r 

../ ycJJOBl151 (c11TyaUIIII), rrp11 KOTOpbIX scerna B03HJ1KaeT KOH<pJIIIKT IIHTepecoB 

rrenarornqec1<oro pa60TH111<a; 

../ ycnOBl151 ( CIITyau,HII), rrpII KOTOpbIX MO)KeT B03HIIKHYTb KOH<pJIIIKT IIHTepecoB 

rrenarorw-1ecKoro pa6oTHHKa. 

3 .2.K ycJJOBJ151M ( CIITyaUirnM), rrpII KOTOpbIX Bcerna B03HllKaeT KOH<pJIIlKT IIHTepecoB 

nenaror111-1eCKoro pa6oTHIIKa OTHOC51TC51 cnenyI01m1e: 



 педагогический работник ведёт  бесплатные и платные занятия у одних и тех же 
обучающихся; 

 педагогический работник занимается репетиторством с обучающимися, которых он 
обучает; 

 педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с 
участием своих обучающихся; 

 использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 
представителей) обучающихся и иных участников образовательных отношений; 

 получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

 нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических 
работников в ОУ. 

3.3. К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт интересов 
педагогического работника относятся следующие: 
 участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов 

поощрений для своих обучающихся; 
 иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 

педагогического работника. 
 

4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности 
4.1.В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при которых 
всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в ОУ устанавливаются 
ограничения, налагаемые на педагогических работников ОУ при осуществлении ими 
профессиональной деятельности. 
4.2.На педагогических работников ОУ при осуществлении ими профессиональной 
деятельности налагаются следующие ограничения: 
 запрет на ведение  бесплатных и платных занятий у одних и тех же бучающихся; 
 запрет на занятия репетиторством с обучающимися, которых он обучает; 
 запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

обучающихся за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) 
согласованных коллегиальным органом управления, предусмотренным уставом 
ОУ; 

 запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей 
(законных представителей)  обучающихся и иных участников образовательных 
отношений; 

 запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от 
родителей (законных представителей) обучающихся за исключением случаев и 
порядка, предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным органом 
управления, предусмотренным уставом  ОУ. 

4.3.Педагогичесие работники ОУ обязаны соблюдать установленные п. 4.2. настоящего 
раздела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные локальными 
нормативными актами ОУ. 
  
5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов педагогических 
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности 
5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) 
урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных 
участников образовательных отношений. 
5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического 
работника в ОУ реализуются следующие мероприятия: 
 при принятии решений, локальных нормативных  актов,  затрагивающих права 

обучающихся и работников общеобразовательного учреждения, учитывается 
мнение советов родителей,  а также  в  порядке  и  в случаях, которые 



предусмотрены трудовым законодательством,  представительных органов 
работников (при наличии таких представительных органов); 

 обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 
принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические 
работники и иные участники образовательных отношений; 

 обеспечивается информационная открытость ОУ в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

 осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников 
внутренними локальными нормативными актами ОУ 

 обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 
качеством образования; 

 осуществляется создание системы сбора и анализа информации об 
индивидуальных образовательных достижениях обучающихся; 

 осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 
конфликта интересов педагогического работника. 

5.3. Педагогические работники ОУ обязаны принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 
профессиональной деятельности. 
5.4. С целью предотвращения конфликта интересов все педагогические работники 
обеспечивают выполнение соответствующих дополнений в должностные инструкции 
педагогических работников по предотвращению конфликта интересов при осуществлении 
ими профессиональной деятельности. 
5.5. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник 
незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя 
ОУ. Данное обязательство отражается в дополнении к должностной инструкции 
педагогического работника о соблюдении ограничений при осуществлении им 
профессиональной деятельности. 
5.6. Руководитель ОУ в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте 
интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 
комиссии ОУ по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. 
5.7.Решение комиссии ОУ по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 
конфликта интересов педагогического работника, является  обязательным  для  всех 
участников образовательных отношений и подлежит исполнению в 
сроки,  предусмотренные   указанным решением. 
5.8. Решение комиссии ОУ по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 
конфликта интересов педагогического работника, 
может  быть  обжаловано   в   установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 
5.9. До принятия решения комиссии ОУ по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений руководитель ОУ в соответствии с действующим 
законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных 
негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников 
образовательных отношений. 
5.10. Руководитель ОУ, когда ему стало известно о возникновении у педагогического 
работника личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, 
обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном 
законодательством. 
  
6.Ответсвенность 
6.1.Ответственным лицом в ОУ за организацию работы по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении 
ими профессиональной деятельности является руководитель ОУ. 



6.2. Ответственное лицо в ОУ за организацию работы по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов педагогических работников: 
 утверждает Положение о порядке работы в ОУ по предотвращению конфликта 

интересов и при возникновении конфликта интересов педагогического работника 
при осуществлении им профессиональной деятельности; 

 утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения 
ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности; 

 утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции 
педагогических работников; 

 организует информирование педагогических работников о налагаемых 
ограничениях при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

 при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует 
рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии ОУ по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений; 

 организует контроль за состоянием работы в ОУ  по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов педагогических работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности. 

6.3. Все педагогические работники ОУ несут ответственность за соблюдение настоящего 
Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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