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10. floloxcerue o ropqAKe pa6orbr rro rpeAorBpauleHrrro
KoHQTHKTa rrHTepecoB n [pu Bo3HrrKHoBeHnr{

KoHQruKTa uHTepecoB rreAarorlrqecKoro pa6orHr.rna rrpI.r
ocyqecTBJreHrrr{ rrM rrpooeccHoHaJrbHofi AeqTerbHocrrl
n MEY{O <<Ilenrp Aercr(oro rBopqecrBa <<Ioxcuufi>>

1. O6uue noloxeuu.s
1.1. Hacrosuee noJIoxeHLIe (4anee lloroxenue) onpe4enser uoprAor pa6oru n MEVIO
(IIAT <IONnuft>> (aaree - yqpexAenue) uo rpeAorBparrleHr.rrc xou$nnxra rHrepecoB u nptr
Bo3HI,IKHoBenIan rou$JII{KTa I,IHTepecoB lleAarorn.recKoro pa6ornura IIpr4 ocyqecrBJreHr.rtr r{M
upo(pecczoualrnofi AesreJrbHocrr.r.
1.2. floroxeHl.re pa:lpa6orano B coorBercrBuu c:
- 3aKoHoM Poccuficxofi Oegepaqran or 29.12.2012 r. llb273-O3 (06 o6paroeauuu B

Poccufi cxoft Oe4epaqrau> ;
- (Degepa;rcHblM 3aKoHoM or 25 gexa6px 2008 J\lb 2T-A3 <O nporunoAeficrem.r Koppynqnu>;
- TpylonrrM KoAeKcona Poccuftcxofi Oe4epa\uu;
- I{HbIMLI 4eft crnyrorql4M H HopMarr.rBHo -[paBoBbrMr4 aKTaMH P occufi cxofi Oe4epaquu.
l.2.flonoxeuue paspa6orauo c qenbro orrrLrMlr3arluIa sgar,rlaoAeftcrBr.rs neAarorr4rrecKr.rx
pa6otHuron c ApyrI{MI{ yqacrHnKaMr.r o6pasonareJrbHbrx orHonrenufi, npo(fularruxu
ron$maxra I4HTepecoB fleAaroruqecKoro pa6oruura, flpv KoropoM y neAarofurrecKofo
pa6oruura npfi ocylqecrBJreHur4 r,ru npoSeccr4oHaJrbHofi 4errelbHocrlr Bo3Hr.rKaer Jrr.rqHa;r

3allHTepecoBaHHocrb B nonfreHnn ruarepuamnofi BbrroAbr vrlvr r{Hofo nper.rMyrqecrBa n
KOTOpaJI BJII,I'eT VILV MOXeT nOBJIpITTb HA HaAnexarrlee I4crIoJIHeHLre neAaroruqecKr4M
pa6oruuronr npo$eccrloHaJlbHbx o6ssaHHocreft screAcrBlre nporrlBopequr MexAy ero rurqHoft
3avHTepecoBaHHocTblo I4 LIHTepecaMIz o6yuaroqerocr, po4ureleft (aaxonnrrx [peAcTaBr4releft)
HecoBepr[eHHoJrerHr4x o6yuaroquxcr.

2.OcHosHHe noHsruq
2.1. V.racrHlaxu o6pasoeareJlbHblx oruourenufi - o6yuaroilIIaecr, poAr{Tenr{ (sarounrre
fipe.{craBl,Irenu) o6y.rarotquxcr, neAarofl4rrecKr.re pa6orHuxu u HX npeAcraBr.r^relrh,
opraHu3arlr4r4, o cyrlecrBJrrrorlue o 6pa^:onarenbHyro .qeqrenbHo crb.
2.2. KouQlzxr I4HTepecoB neAaroruqecKoro pa6oruuxa - ctrrya\bs' npra xoropofi y
neAaforuqecKofo pa6orHr,rra flppr ocyqecrBJreHr.ru r.rM upo$eccrzoHa-flrHofi ,qerreJrbHocrt4
Bo3HI{Kaer lrvtrrHas. 3al,IHTepecoBaHHocrb B noryqeHuu MarepuzursHofi BbrroAbl I4JIIa t4Horo
npeI,IMyIrIecTBa U KOTOpaJT BIrVrgeT Iii.ItVt MOXer rroBJrprgTb HA HaAJIeXarrIee I4crIoJIHeHI,re

neAarou.ItlecKllM pa6oruurolr npo(feccr{oHaJrbHbx o6.ssaHHocrefi screAcrBr,re flporuBopequs
MexAy ero rtt.{Hofi 3aprHTepecoBaHHocrbro vt r{HTepecurMLr o6yuarorqerocx, poAnrelefi
(saxonnrx flpeAcraBr.rrenefi ) o6yraroquxcx.
2.3. tlol maqHoff 3allHTepecoBaHHocrbro neAaforuqecKoro pa6orHuna, KoropaJr BItufler alru
MOXer noBJrr4.f,Tb Ha HaAJrexarqee r4crroJrHeHr.re r4M AonxHocrHbrx (clyxe6uux) o6rsanuocrefi,
IIoHlIMaercs Bo3MoxHocrb nonyqeHzr leAaforr,rqecKnM pa6oruuxol,r npu ucrroJrHeHnr.r

AoJIXHocrHbrx (cnyxe6uux) o6ssaHHocreft AoxoAoB B Br.rAe AeHer, qennocreft, r{Horo
I{MyIrIecrBa I,IIIE ycJryr LtMyrrlecrBeHHoro xapaKTepa, r,rHbrx LrMyrrlecrBeHHbrx npaB AJrr ce6s. unu
Anr TpeTbr4x nr{q.
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3.Условия, при которых возникает 

или может возникнуть конфликт интересов педагогического работника 

3.1.В учреждении выделяют: 

 –условия(ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересовпедагогического 

работника; 

-условия(ситуации),при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического 

работника. 

3.2.К условиям(ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов 

педагогического работника относятся следующие: 

-педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием 

своихобучающихся (воспитанников); 

-использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей)обучающихся и иных участников образовательных отношений; 

-получение педагогическим работником подаркови иных услуг от родителей (законных 

представителей)обучающихся; 

-нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических работников 

в учреждении. 

3.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликтинтересов 

педагогического работника относятся следующие: 

-сбор финансовых средств на нуждыобъединенийучреждения;  

-иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликтинтересов 

педагогического работника. 

 

4. Основные принципы управления конфликтом интересов в организации. 

4.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации могут быть 

положены следующие принципы: 

·   обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

·   индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

·   конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

·   соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

·   защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

организацией. 

 

5.Ограничения, налагаемые на педагогических работников учреждения 

при осуществлении ими профессиональной деятельности 

5.1.В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при которых 

всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в учреждении, 

устанавливаются ограничения,налагаемыена педагогических работников учреждения при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

5.2.На педагогических работников учреждения при осуществлении имипрофессиональной 

деятельностиналагаются следующие ограничения: 

-запретна членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих обучающихсяза 

исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным 

органом управления, предусмотренным уставом учреждения; 



-запрет на использование с личной заинтересованностью возможностейродителей 

(законных представителей) обучающихся и иных участников образовательных 

отношений; 

-запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей)обучающихся за исключением случаеви порядка, 

предусмотренных и (или) согласованныхколлегиальным органом управления, 

предусмотренным уставом учреждения. 

5.3.Педагогические работники учреждения обязаны соблюдать установленные п. 4.2. 

настоящего раздела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные 

локальными нормативными актами учреждения. 

 

6. Порядокпредотвращения и урегулирования конфликта интересов 

педагогических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности 

6.1. 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 интересаминых 

участников образовательных отношений. 

6.2. Педагогический работник учреждения, в отношении которого возник спор о 

конфликте интересов, вправе письменно обратиться в Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия), в 

функциональные обязанности которой входит прием вопросов сотрудников об 

определении наличия или отсутствия данного конфликта. Порядок принятия решений 

Комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом  

учреждения. Решение комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым 

решением, и может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 
 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 




