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                                         Положение 

О конфликте интересов педагогического работника                                                     

МАДОУ детский сад «Солнышко»  

1. Общие положения 

1.1. Положение о конфликте интересов педагогического работника МАДОУ 

детского сада «Солнышко»   разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» с целью определения ситуации, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

1.2.Конфликт интересов педагогического работника дошкольной 

образовательной организации (далее-ДОО)-ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами воспитанников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, т.е.под конфликтом интересов 

подразумевается заинтересованность педагогического работника в 

получении материальной выгоды при выполнении им своей работы. Под 

личной заинтересованностью понимается возможность получения педагогом 

при исполнении им должностных обязанностей доходов в денежной либо 

натуральной форме доходов в виде материальной выгоды непосредственно 

для себя или лиц близкого родства или свойства. А также для граждан или 

организаций, с которыми педагог связан финансовыми или иными 

обязательствами.                                                                                                                             

1.3. Правовое обеспечение конфликта интересов педагогического работника 

ДОО определяется Федеральной и Региональной нормативной базой. 

Первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций в ДОО 

является Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ДОО. 

1.4. При возникновении ситуации конфликта интересов педагогического 

работника должны соблюдаться права личности всех сторон конфликта. 
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1.5. Данное Положение вступает в силу с момента принятия общим 

собранием работников, и утверждения приказом заведующего ДОО. 

Действует до принятия нового. 

2. Возникновение конфликта интересов педагогического работника ДОО 

2.1. Под определение конфликта интересов в ДОО попадает множество 

конкретных ситуаций, в которых педагогический работник может оказаться в 

процессе выполнения своих должностных обязанностей, поэтому составить 

исчерпывающий перечень таких ситуаций не представляется возможным.  

2.2. Ключевые моменты, в которых возникновение конфликта интересов 

педагогического работника является наиболее вероятным: 

- получение подарков и услуг; 

- сбор денег на нужды группы  ДОО; 

- участие в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

воспитанников; 

- небезвыгодные предложения педагогу от родителей воспитанников, 

педагогом, чьей группы он является; 

- небескорыстное использование возможностей родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- нарушение установленных в ДОО запретов (передача третьим лицам и 

использование персональной информации воспитанников и других 

работников) и т.д. 

2.3. В случае возникновения у педагогического работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, он обязан проинформировать об этом заведующего ДОО и в 

письменной форме. 

2.4. Заведующий, которым стало известно о возникновении у 

педагогического работника личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до 

временного (на период рассмотрения конфликта комиссией) отстранения 

педагога от занимаемой должности. 

3. Рассмотрение конфликта интересов педагогического работника ДОО 
3.1. Конфликт интересов педагогического работника в случае его 

возникновения рассматривается на комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений ДОО.  

3.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов педагогического 

работника определен «Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений ДОО». 

 

4. Законодательная база 

Нормативно-правовые документы федерального, регионального и 

муниципального уровней: 

Конституция Российской Федерации 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ 

http://edu-osa.ru/docfiles/konst.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/semkod.pdf
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Федеральный закон от 11.08.1995 г. №135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" 

Федеральный закон от 24.06.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Указ Президента РФ от 7.05.2012г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки" 

Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 г. "Об утверждении 

государственной программы РФ 'Развитие образования на 2013-2020гг.'" 

Указ Президента РФ от 1.07.2012г. № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 г. № 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования" 

Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 г. № 719 "О государственной 

информационной системе государственного надзора в сфере образования" 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

Конвенция о правах ребенка 

Действия воспитателя в случае выявления жестокого обращения с ребенком 

Декларация прав ребенка 

Новеллы Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Изменения в правовом статусе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по новому Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

 

 

 

http://edu-osa.ru/docfiles/blagotv.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/blagotv.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/fz124.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/fz124.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/273fz.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/273fz.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/meryrealgospol.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/meryrealgospol.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/gosprogr1314.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/gosprogr1314.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/nacstr.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/nacstr.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/postmon.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/postmon.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/postnadzor.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/postnadzor.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/pravila_pub.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/pravila_pub.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/pravila_pub.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/pravila_pub.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/prikaz1014.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/prikaz1014.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/prikaz1014.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/prikaz1014.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/convpravreb.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/deystvia_vosp.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/prava_rebenka.doc
http://edu-osa.ru/docfiles/novelly_273.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/pravovoy_statys.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/pravovoy_statys.pdf
http://edu-osa.ru/docfiles/pravovoy_statys.pdf

