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1. Общие положения

 1.1.  Настоящее  Положение  представляет  собой  совокупность  общих  принципов
профессиональной этики и основных правил поведения при осуществлении тренерской
деятельности.
1.2. Настоящее Положение вводится в целях организации единого подхода в обучении и
воспитании, осуществлении единых требований, а также регулирования межличностных
отношений  тренеров  (далее  -  Тренер)  Муниципального  автономного  учреждения
«Кижингинская спортивная школа им.Б-Д.Б.Рыбдылова» (далее - Учреждение), создания
комфортных условий для занимающихся, лиц проходящих спортивную подготовку  и их
родителей  (законных представителей),  обеспечения  доверительных взаимоотношений и
сотрудничества. 
1.3.  Единые  требования  к  Тренеру  со  стороны  администрации  Учреждения  призваны
улучшить условия работы для всех участников учебно-тренировочного процесса. 
1.4.  Выработанные  нормы  профессиональной  этики  обязательны  для  всех  Тренеров
независимо от занимаемой должности, стажа работы. 

2. Ключевые идеи норм профессиональной этики в тренерской деятельности

2.1. Установление и обобщение нравственно-этических норм деятельности работников и
их профессионального поведения для достойного осуществления своей профессиональной
деятельности и повышения эффективности выполнения должностных обязанностей; 
2.2.  Тренер  передает  молодому  поколению  национальные  и  общечеловеческие
культурные ценности,  принимает  посильное участие  в  процессе  культурного  развития.
2.3. Тренер не может заниматься противокультурной деятельностью ни при исполнении
своих прямых обязанностей, ни за пределами Учреждения. 
2.4.  В  общении  со  своими  воспитанниками  и  во  всех  остальных  случаях  тренер
уважителен, вежлив и корректен. 
2.5.  Авторитет  Тренера  основывается  на  компетенции,  справедливости,  такте,  умении
заботиться  о  своих  воспитанниках.  Тренер  не  создает  свой  авторитет  при  помощи
некорректных способов и не злоупотребляет им.
2.6. Тренер воспитывает на своем положительном примере. Он не спешит осуждать и не
требует от других того, что сам соблюдать не в силах. 
2.7.  Употребление  наркотических,  психотропных,  алкогольных  и  других
одурманивающих веществ несовместимо с профессией Тренера. 
2.8. Тренеры при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие
их деятельности. 
2.9.  В  процессе  своей  профессиональной  деятельности  Тренеры  должны  соблюдать
следующие этические принципы:

 - законность; 
- объективность; 
- компетентность; 
- справедливость; 
- честность; 
- гуманность; 
- демократичность; 
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- профессионализм; 
- взаимоуважение; 
- конфиденциальность.

2.10. Тренеры, осознавая ответственность призваны: - оправдывать доверие и уважение
общества к своей профессиональной деятельности, прилагать усилия для повышения ее
престижа; 
-  исполнять  должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения; 
- осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий; 
-  исключать  действия,  связанные  с  влиянием  каких-либо  личных,  имущественных
(финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих  добросовестному  исполнению
должностных обязанностей; 
-  соблюдать  установленные  действующим  законодательством  ограничения  и  запреты,
исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью; 
-  соблюдать  беспристрастность,  исключающую  возможность  влияния  на  свою
профессиональную  деятельность  решений  политических  партий  и  общественных
объединений; 
-  проявлять  корректность  и  тактичность  в  обращении  с  участниками  образовательных
отношений; 
- проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 
-  принимать  предусмотренные  законодательством  РФ  меры  по  недопущению
возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 
- быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию;
- не терять чувство меры и самообладания;
- соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать использования
ругательств, грубых и оскорбительных высказываний; 
- соблюдать опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде. 
2.11.  Тренерам  необходимо  принимать  меры  но  обеспечению  безопасности  и
конфиденциальности  информации,  за  несанкционированное  разглашение  которой  они
несут  ответственность  или  которая  стала  им  известна  в  связи  с  исполнением  своих
должностных обязанностей. 
2.12. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом
каждого Тренера Учреждения. 
2.13.  Тренер,  осуществляющий тренерскую  деятельность  или  поступающий на  работу,
изучив  содержание  настоящего  Положения,  вправе  принять  для  себя  его  нормы  или
отказаться от тренерской деятельности. 

3 .Взаимоотношение тренера с занимающимися

3.1. Тренеры в процессе взаимодействия с занимающимися обязаны: 
- уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности; 
- выбирать подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении; 
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- стремиться при оценке достижений занимающихся  к объективности и справедливости;
- проявлять толерантность; 
- не допускать физического и (или) психологического насилия; 
-  быть  для  воспитанников  положительным  примером;  проявлять  беспристрастность,
доброжелательность и благосклонность ко всем воспитанникам; 
-  применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
образования формы, методы обучения и воспитания; 
- развивать у занимающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
-  формировать  гражданскую  позицию,  способность  к  труду  и  жизни  в  условиях
современного мира,
- формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 
-  укреплять  в  занимающихся  их  самоуважение  и  веру  в  свои  силы,  показывать  им
возможности совершенствования, повышать мотивацию. 

4. Взаимоотношения между тренерами

4.1. Взаимоотношения между Тренерами основываются на принципах коллегиальности,
партнерства и уважения. Тренер защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих
коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии воспитанников или других лиц.
4.2. Тренеры избегают необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях.
В случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. 
4.3.  Правом  и  обязанностью  Тренера  является  оценка  деятельности  коллег  и
администрации Учреждения.  Критика,  в первую очередь, должна быть внутренней,  т.е.
она должна высказываться в Учреждении, а не за его пределами. 

5. Взаимоотношения между тренерами и  с родителями 
(законными представителями) занимающихся

5.1. Тренеры в процессе взаимодействия с родителями (законными представителями) 
занимающихся обязаны: проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, 
желание осуществлять позитивное, конструктивное сотрудничество; 
- высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, повторять и 
разъяснять смысл сказанного; 
- разъяснять при необходимости требования действующего законодательства и локальных
нормативных актов по обсуждаемому вопросу в пределах своей компетенции;
- принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий и компетенций 
сообщить координаты уполномоченного и компетентного лица);
- соблюдать коммуникативную культуру и деловой этикет; 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию основной программы Учреждения. 

5.2. В процессе сотрудничества с родителями прилагать все усилия, для привлечения 
родителей (законных представителей) активно участвовать в воспитании и образовании 
ребенка. 
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6. Дисциплинарные меры за нарушение профессиональной этики Учреждения

6.1. За нарушение норм профессиональной этики на виновного Тренера может быть 
наложено дисциплинарное взыскание, в виде замечания, выговора или увольнения. 
6.2. На каждой стадии рассмотрения дисциплинарного вопроса каждому Тренеру должны 
быть обеспечены достаточные гарантии, в частности:
 - право быть информированным в письменном виде о предъявляемых ему претензиях и 
об основаниях для этих претензий; 
- право на защиту лично или через представителя по своему выбору, с предоставлением 
Тренеру достаточного времени для подготовки защиты; 
- право быть информированным в письменном виде о принятых по его делу решениях.

4


