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1" обшlrе полоiкения

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников (далее Кодекс)

образовательной организации (далее - оо) разработан в целях реализации нормы ч,4 ст.4'7

Федерального закона от 29"12.2012 NЪ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в

соответствиИ с положениямИ КонституциИ рФ, законодаТельствоМ рФ, международным

IIравом. принятыМи в обществе нормами морали и нравственности, с учётом требования

Трулового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 J\ъ 197-ФЗ, указа Президента РФ от

а7.о5.2012 ]t]Ъ 597 "О мероприятияхпо реализации государственной социальной политики".

\.2. Кодекс представляет собой свод правил И принципов профессионацьного поведения

пе,]агогическогО работника во время образовательного процесса и (или) выполнения труловой

фr нкшии.

1 . 
j. Цеrяrли Кодекса являются:

},становление единьж норм поведения педагогических рабОтНИКОВ В ОО;

укрепление авторитета педагогических работников в ОО и обществе;

обеспечение права педагогических работников оО на справедливое и объективное

расс-.lедование нарушения ими норм профессиональной этики;

рег}.--Iирование профессионально-этических проблем во взаимоотношенияХ

пе.]агогических работников) возникающие в процессе их совместной деятельности;

воспитание высоконравственной личности педагогическогО работника,

соответств}ющего нормам и принципам обшечеловеческой и профессиональной NIорали.

1.4. КодеКс служиТ основоЙ для форМирования взаимоотношений в системе образования,

основанных на нормах морали. уважительноN,I отношении к педагогическоЙ деятельности В

обrцественном сознании, самоконтроле педагогических работников.

2. Основные термины и понятия

д:rя це.-lей настоящего Кодекса использутотся следующие основные термины и понятия:

2.1. ПедаГогическиЙ работниК - физическое лицо. которое состоит в трудовых, служебных

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и вЫПОЛНЯеТ

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации учебноЙ И

воспитательной деятельности.

2.2. Профессиональная этика педагогического работника * система принципов, норм и ПРаВИЛ

поведения. действующая В отношениях работника с обучающимися, их родителями (закоl{ньiми

представителями) и другими работниками ОО.

2.3. Гуманность - принцип, а также соответствующие свойства характера, основанные на

деятельном признании и уважении личности человека, содействие его благу без ограниченI,Iя

возможноСтей длЯ свободы. ГуманносТь предполагает бескОрыстное отноIпение к окру)I(аIощIIм.

сочувствие и поддержку, непричинение физических страданий или уних(ение человеческого

достоинства.



.4. Законность - соблюдение педагогическим работником положений и норм законодательства

РФ, устава и локilльньж нормативных актов ОО.

2.5. Справедливость - беспристрастное и нравственно должное отношение педагогического

работника к участникам образовательного процесса.

2.б. Профессионализм - обладание педагогическим работником знаниями. владение умениями

и навыками, необходимыми ему для эффективной деятельности.

2.7. ответственность - IIринциII, согласно которому педагогический работник отвечает за

совершенные поступки, действие (бездействие).

2.8. Солидарность - активное сочувствие педагогического работника действиям или мнениям

участников образовательного процесса.

2.,g. Толерантность терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению,

национальности, вероисповеданию участников образовательного процесса,

2.10. Дморальный проступок - виновное деяние (действие или бездействие) педагогического

работника. грубо нарушающее нормы морfu,Iи и нравственности, а равно способствуюu{ее

совершению таких деяний со стороны обуrающихся, отрицательно влияющее на выпоJIнение

и\1 своиХ трудовых функций, унижающее честь и достоинство педагогических работников

перед обl,чающимися и (или) их родителяrtи (законными представителями).

2.11. Подарок - безвозмездная передача имущественных ценностей лицом, которому они

ПРIrНаJ.Iе/кат, в собственность Другому ЛиЦУ, за котор),ю последнее лицо не обязано платить

обычнr-ю цену.

2.1], Конф-пикт интересов педагогического работника ситуация, при которой у

пе.]агогического работника при осуrцествлении им профессионатrьной деятельности возникает

jIичнаrI заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимуtцества, и

котораЯ в-цияеТ или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной

заинтересованностью и интересами обучаюlцегося, родителей или законных представителей

несовершеннолетнего обучающегося.

з. Этические принципы и правIIла профессионального поведения педагоfического

работника

з.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическому работнику следует исходить и3

конституционного положения о Toi{, что челоВек, его права и свободы являются высlпей

ценностьЮ, каждый гражданиН имееТ правО на неприкосновеIIносl,ь частной жизни, личную и

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

з.2. Принципами профессионального поведения педагогического работника являются:

гуманность, законность, справедливость, профессиОНZl,'IИЗМ, ответственность, солидарность и

толерантность.

з.з. В своей деятельности педаГогический работник проявляет терпимость и уважеI{ие к

обычаям и традициям народов РФ и Других государств, учитывает культурные !I иные

L



dсобенностИ рiвличныХ этнических, социаJ,IьныХ групП И конфессий, способствует

межнационirльному и межконфессиональному согласию обучающихся.

3.4. Педагогический работник осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном

уровне, постоянно стремится К совершенствованию своих знаний, умений, навыков,

методологии обучения, занимает активнуто жизненную позицию.

3.5. ПеДаГОгический работник дорожит своей репутацией и добрым именем ОО. своим

повсдением подает положительный пример всем участникам образовательного процесса.

з.6. Педагогический работник соблюдает правила русского языка, культуру устной и

письменной речи, не использует сам и не допускает использования в присутствии участников
образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительньrх фраз.

з.7. Педагогический работник способствует реализации права на полуI{ение образования всех

детей независиМо от их пола, возраста, расовой и национаJIьной принадлежности, социального

статуса, религиозных убеждений, материального положения.

3.8. Педагогический работник уважает честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений, защищает обучающихся от любых форм проявления жестокости и

унижения.

з.9. Педагогический работник стремится к повышению положительной учебно-познавательной
\{отивации у обучающихся, к укреплению В них веры в собственные силы, развивает у них
познавательную активность, самостоятельность, инициативу. творческие способности,

форrтирl,ет гражданскую позицию, способность к труду, культуру здорового и безопасного

образа х(изни.

з. 1 0. В своеЙ профессиОна_ltьноЙ деятельности педагогический работник:

учитываеТ особенности психофизического развития обучающихся и состояние их

и обеспечивающие высокое качество

образовштия формы, методы обучения и воспитания;

соб.тподаеТ специальные условия, необходимые дJUI полуIения образования пицами с

ограншIенными возможностями здоровья.

3.11. Педагогический работник может проводить педагогические исследования только при

условии добровольного согласия участника образовательного процесса, принимающего участие
в исследовtlнии.

3.12. Во взаимоотношениях с коллегап{и педагогический работник обязан быть честным,

справедливым, порядочным, с уважением относиться к их знаниям и опыту, при необходимости

- окtlзывать им профессионшIьную помощь и поддержку.

3.13. Педагогический работник выскzвывает критику В адрес коллег аргументировано,

конструкТивно, без использования оскорбительньтх слов. Критике подлежат профессионЕtльные

действия, но не личность коллег.

з.14. Педагогический работник не имеет права допускать негативные выскtвывания о своих

коллегах и их работе в присутствии обучающихся и их родителей (законньж представителей).



lБl5. Педагогический работник добровольно и сознательно осуществляет помощь родитолям

{ 
(законньrм представителям) в решении вопросов, связанньIх с процессом образоваНИЯ И

воспитания их детей при их добровольном согласии.

3.16. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (законЕому представителЮ)

обуrаrощегося в выборе формы получения образования, в защите зtжонньD( прав и интересОts

реýенка, в rIастии в управлении ОО.

З.П. Педагогический работник не вправе гIрепятствовать родителю (законномУ

представителю), решившему доверить дальнейшее развитие и воспитание своего ребенКа

другому педагогу.

3.18. Педагогический работник не вправе подвергать критике внутрисемеЙныо ценности и

верования обуrающихся.

3.19. Педагогический работник хранит в тайне информацию об обучающихся, доверенную ему

)п{астникаN4и образовательного процесса, в т. ч. выскttзанное мнение о родителях (законных

предст€lвителях), педагогrlх, за искJIючением сл)лаев, предусмотренньIх законодательСтвОМ.

чЁ, 3.20. Педагогический работник не вступает с ребенком в финансовые отношения.

4. Требовапия к внешнему виду педагогического работника

4.1. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностеЙ

доJDкен способствовать формированию уважительного отношения в обществе к педагогическим

работникалл и организациям, осуществJuIющим образовательную деятельность.

4.2. Приходя на заIIятие, педагогический работник должен бьпь аккуратно одет. Одежда не

доJDкна бьrгь яркой и вызывающей и противоречить общепринятым нормам приличия.

Приемлем деловой костюм, которьй подчеркивает официальность отношениЙ с

обуIающlтмися. К деловому костюму относятся пиджак с юбкой/брюками и блузка.

Предпочгительными цветами дJI;I одежды являются черный, коричневый, серый, темно-синиЙ,

темно-бардовьй, бежевый. Рубашки и блузки могут быть постельньIх тонов.

ё, 4.3. Не допускается нош9ние одежды, указывающей на принадлежность к той или иноЙ

национальности и религии, за исключением офицrrальньж и культурно-массовых мероприятий.

4.4. Обрь предпочтительней закрытаlI, для женщины - на невысоком каблуке.

4.5. Украшений должно быть минимztльное количество, они не должны быть яркими и

броскими.

4.6. Прическа, макияж"и маникюр должны rrроизводить впечатлепие чжкуратIIого и )хоженного

человека. Макияж и маникюр должен быть нейтральньD( тонов.

4.7. Недопустимо наJIичие у педагогического работника татуировок и пирсинга на открытых

}цастках тела.

4.8. Парфюм не должен бьrть слишком резким, предпочтительны легкие запахи.

4.9. Выраж9ние лица педагога, мимика, жестикуляция должны бьrгь доброжелательными и

располагающими к себе.

5. Конфликт интересов



a

и. Педагогический работник исrrользует имеющиеся в его распоряжении ресурсы оо

бережно, максимаJIЬно эффекТивно и искJIючительно в рабочих целях.

5.2. Педагогический работник должен избегать ситуаций, при KoTopbIx у Еего возникает

конфшакт интересов.

5.з. В случае возникновения конфликга интересов педагогический работник должен

проинформировать об этом своего непосредственного руководитеJUI.

5.4. , СитУацией, приводящей к коЕфликту интересов, может быть ситуация полr{ения

педагогиЧеским работником подарков в связи с иополнением им своих трудовьIх обязанностей,

5.5. Педагогическим работникаrrл не разрешается принимать от третьих лиц подарки:

за совершение каких-либо действий (бездействия), связанньIх с выполненИем трудовьIХ

фркций;

стоимостью свыше трех тыс. руб.;

в виде денег или денежньIх эквивалентов;

в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка,

5.6. Использование IIедагогиЧескиМ работником активов и росурсов r{реждения в личньIх

цеJutх может привости к конфликту интересов.

6. Ответственность за нарушение положений Кодекса

б.1. Соб.тподение педагогическим работником положений Кодекса явJUIется одним из критериев

оценки его профессионztльной деятельности.

6.2. Факты нарушения педагогическим работником правил и принципов педагогической этики и

Еорм профессиопального поведения, предусмотренньж Кодексом, рассматриваются на

заседаниrгх коллегиальньж органов управления, предусмотренньIх уставоМ оо, и (или)

комиссиrгх по урегулированию споров между участниками образовательньж отношений.

6.3. Собшодение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться IIри

проведенИи аттестаЩии педагОгических работников на соотв9тствие занимаемой должности,

при применении дисциrrлинарных взысканий в слr{ае совершения работником, выполняющим

воспитатеЛьuые фуНкции, zlморальнОго простУпка, несоВместимогО с продолжением данной

работы, а также при поощрении работников, добросовестно исrrолняющиХ трудовые

обязанности.

6.4. При налиIми в действиях (бездействии) признакоВ аморального проступка педагогический

работник может быть подвергнут мерам дисциплинарного взыскания в соответствии с

труловьrм кодексом российской Федерации от 30.12.2001 Jф 197-Фз.
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