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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
ПЕМГОПlLIЕСКИХ РАБОТНИКОВ
L общие положения
Кодекс профессиона_пьной этики педагогических работников (далее Кодекс), разработан на основании положений Констиryции Российской
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реаJIизации
]..

государственной социальной политики".
2. Кодекс представJulет собой свод общих принципов профессионалъной

этики и

основных правип поведения, которыми

рекомендуется

руководствоваться педагогическишt работникам МБУ,ЩО <Мостовская
,ЩIl[И>, независимо от занимаемой ими допжЕости.

3, Педагогическому работнику, который выполняет обязанности по
обуrению, воспитанию обlчающихся или организации образовательной

деятеJIьности, рекоп{ендуется соблюдать положения Кодекса в своей
деятеJIьности.
4. Щелями Кодекса являются:

- установление этических норм и правил поведения педагогических

работников для выполI]ения ими своей профессионалъной деятельности;
содействие укреппению авторитета rrедагогических работников
организаций, осуществляющих образовательнlто деятепъность;
- обеспечение единых норм поведениJl педагоIических работников.
Кодекс призван повысить эффективность выполнения
педагогическими работниками своих трудовых обязанностей.

-

5.

6, Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений

в

системе ооразования. основанных на нормах морали, уважите]lьном
отношении к педагогIiческой деяте:lьности в общественном сознании,
самоконтроле педаlогических работников,
II. Этические правиJIа поведения педагогических работников
при выпоJIнении ими трудовых оOязаннос:геи

7. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам
следует исходить из конституционного положения о том, что чеповек, его

права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и сепtейную тайну,

lаши l} чес lи. достоинс,l ва. своего доOрого имени.

8.

Педагогические работники, сознавая ответственность перед

государством, обществом и грarкданами, лризваны:
а) осуцествлять свою деятельность Ita BbIcoKoM профессиональном
уровне;
б)

соблюдать

правовые!

нравственные

и этические

нормы;

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников

ооразовательных отношении;

г)

развивать у

самостоятельность!

обучающихся познавательItую активЕость,

инициативу!

творческие

способности,

формировать

гражданск1по позицию, способцость к тр}ду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обl.rения и восцитания;
е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние Irx здоровья, соблюдать специ€Lльные условия, необходимые дпя
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организацIrtми;
ж) исключать действия, связанные с вJIиянием каких-либо личных,
имущественItых (финансовьш) и иных интересов, препятствующих
лобросовесr Hov5 исполнению ] рудовы\ обязаннос ей:
t

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их

законным предсr ави t елям) и коллеl ам:
и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России и других государств, )/читывать культурные и иные особенности
различных этнических, социаJIьных групп и конфессий, способствовать
меjкнациональному и межконфессионаJlьному соIJlасию обучающихся;
к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способньгх нанести
уцерб его репутации иJIи авторитету организации, осуществляющей
образовательнlто деятельность.
образчом
следует быть
Педагогическим
работникам
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию
благоприятного мораJIьно-психологического климата для эффективной
родителя\1

(

9.

работы,

10. Педагогическим работникам надлежит принимать меры

по
недопущению коррупционно-опасного поведениJ{, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
11. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник
не допускает:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национаJIьности, языка,
или семейного положения,
IражданстваJ социального, имушественного
лолитических или релиlиозных прелпоч teH и й:

б) грубости, проявпений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;

в) угроз, оскорбительных
препятствующих нормаJIъному

выражений
общению

ипи рецлик, действий,
провоцируоцих
или

противоправное поведение.

12. Педагогическим работникам следует проявлять

корректность,

выдержkт, такт и внимательность в обрацении с ),частниками
обр*о"ur"п""ur' отношений, уважать их честь и достоинство, быть

досryпным для общения, открытым и доброжелательным,
13. П"дu.о.r,r""ким работникаМ рекомендуется соблюдать kтльтуру
речи, не допускать использованиrl в црисутствии всех )ластников
Ьбр*о"ur"п"пur" отношений грубости, оскорбительных вырахений или
реплик.

14. Внешний вид rrедаIогического работника при выполнении им

трудовых обязанностей доJlжен соответствовать обцепринятому деловомУ
стилю, который отличают официальность, сдержанность! aкKypaTliocTb,
III. ответственность за нарушение положений Кодекса

15. Нарушение педагогическим работником положений настоящеIо
кодекса рассматривается на заседаниJIх Педагоrического совета и обцем

собрании работников, при уIастии комиссии по трудовым спорам
16. СЬблюдение педагогическим работником положений Кодекса может

исполняющих
)^tитъваться при пооцрении работников, добросовестно
трудовые

обязанности,

рuбоrпr*о",

при

при применении

педаIогяtIеских
случае
дисциплинарных взысканий
просцтIка, несовместимого с

проведении

аттестации

в

совершения педагогическим работником
продолжением данной работы.

Заместитель директора
по уlебно-воспитательной
работе

М.П. Ткаченко

