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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принесения клятвы лицами, впервые поступившими на

работу в образовательную организацию в должности педагогического
работника

1.Общие  положения.
1.1.Настоящее  положение  разработано  в  рамках  реализации  закона  «  О
статусе  педагогических  работников,  осуществляющих  педагогическую
деятельность на территории Ульяновской области» от 25.09.2019 г. №109 ЗО
и  во  исполнение  ст.2  Закона:  Клятва  педагогического  работника
государственной образовательной организации Ульяновской области.
1.  2.  Положение  определяет  порядок  проведения  церемонии   принесения
клятвы  лицами,  впервые  поступившими  на  работу  в  образовательную
организацию  в  должности  педагогического  работникам  в  торжественной
обстановке.
1.3.  Принесение  клятвы проходит в торжественной обстановке на первом в
учебном году Педагогическом Совете.
1.4. Церемония проводится администрацией школы.
1.6.На церемонии  принесения клятвы присутствуют члены педагогического
коллектива, администрация школы, ветераны педагогического труда.
1.7.  Все  лица,  которые  принесли  клятву  педагогического  работника
собственноручно расписываются в специальном списке в графе против своей
фамилии. Списки подшиваются вместе с приказом о проведении церемонии. 

2.Цель:
Повысить социальную  значимость и престиж педагогического труда.

3. Порядок проведения церемонии.
3.1.  В  установленное  время  лица,  впервые  приступившие  к  работе,
прибывают  на  Педагогический  Совет,  в  установленное   администрацией
школы время. 
3.2.Директор школы произносит приветственное слово.
3.3. Педагоги, впервые приступившие к работе, дают торжественную клятву
хором.
3.4.Директор  школы  произносит  поздравление  и  предоставляет  слово  для
поздравления коллегам.



4. Текст клятвы.
"Приступая  к  осуществлению педагогической деятельности,  торжественно
клянусь: направлять знания и умения на пользу обучающихся; быть всегда
честным, гуманным и справедливым; не допускать нарушения прав и свобод
обучающихся;  верить  в  исключительность  каждого  обучающегося  и
прививать  эту  веру  ему;  постоянно  повышать  свои  профессиональный
уровень  и  квалификацию;  уважать  своих  коллег  и  наставников,
поддерживать и преумножать традиции, сложившиеся в сфере образования".
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