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I. Общие положения
t. Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций,.о9цЦествJUIющих

образовательную д"ir"rr"оость (далее - Кодекс), разработан на основании положений Конституции

Российской Федерации, ФедераJIьного закоЕа от 29 декабря 2012 r. ]ф 27 3-Фэ <об образовании в

Российской Федерачию>, Указа Президента Российской Федерачии оТ 7 мая2012г, Jtlb 597 (О

мероприяТил( по реаJIизации государственной социч}льной политики)) и иньD( нормативньD( правовьIх

актов Российской Федерачии.
2. Кодекс rrр.дaruЪ*ет собой свод общих принципов профессионtlльной этики и ocHoBHbD(

правил поведения, которым рекомеЕдуется руководствоваться педагогическим работникалл

организаций, осуществJUIющих образовательную деятельность (далее - rrедiгогические работники),

независимо от занимаемой ими должности.
з. ПедагогическомУ работнику, которыЙ состоит в трудовьтх отношениях с организацией,

осуществJUIющеЙ образовательнуЮ деятельнОсть, И вьшолняеТ обязанноСти IIО Обl"rению,

"оь.r"r*rrо 
обуrшощихся И (или) оргtшизации образовательной деятельности, рекомендуется

соблюдать положения Кодекса в своей деятельности,
4. Щелями Кодекса явJuIются:

установление этических норм и правил поведения педагогических работников для вьшолнения

ими своей профессиональной деятельЕости;
содействие }креплению авторитета педагогических работников организаций, осуществJu{ющих

образовательную деятельность;
обеспечение единьIх норм IIовед9ния педагогических работников.

, 5. Кодекс призвtlн r6u"r""r" эффективность вьшолнения rrедагогическими работника:r,tи своих

трудовьIх обязанностей.
6. КодекС служиТ основоЙ дпя формирования взаимоотношений в системе образования,

ocHoBzlHHbIx на Hopцzlx морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в

обществеНном сознании, самоконц)оле flодагогических работников.
II. Этические прitвила гIоведеншI педагогических работников при вьшолнении ими

трудовьIх обязанностей
.7. При вьшолнении трудовьD( обязанностей педагогическим работникам следует исходить из

конституционного положения о том, что человеК, еГО ПРаВа И СВОбОДЫ ЯВJIЯЮТСЯ ВЫСШеЙ ЦеННОСТЬЮ,

и каждыЙ цражданин имеет rrраво на неприкосновенность частной хшrзни, личную и семейную тайну,

защиту чести, достоинства, своего доброго имени,

8, Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и

грa)кданаI\,Iи, призваны :

а) осуществJUIть свою деятельность на высоком профессионЕUIьном уровне;

б) соблюдать правовые, нравствеЕные и этические нормы;

"i уважа,гь честь и достоиЕство обуrшощихся и других уIастников образовательЕьIх

отношений;
г) развивать у обуlшощихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,

.дuop.ra.*e способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни В

},словиях современноrоцaiрu, форм"ро"ът" у обуrающихся культуру здорового и безопасного образа

жизни;
д) примешtтЬ педагогиЧески обосновzlнные и обеспечивающие высокое качество образования

формы, методы обуrения и воспитания;
е) rIитывать особенности психофизического развитиrI обуrаrощихся и состояние их

aдорЬ""", соблюдать специальные условиlI, необходимые дшI получениJI образования JIицами с

ограЕиченными возможностями здоровья;



ж) искJIючать действиrI, связанные с влиянием кtlких-либо личньD(, имущественных
(финшrсоВьж) И иньD( интересоВ, препятствующих добросовестному исполнению трудовых

обязанностей;
з) проявJUIть корректность и внимательность к обуrающимся, их родителям (законньпrл

представителям) и коJIлегам;
и) проявJUIтЬ терпимость и уважеirие к обьтчаям и традициJIм народов России и других

государств, )литывать культурные и иные особенности рttзJIичньD( этЕиtIеских, социаJIьньD( груIIп и

конфессиЙ, способствовать межнационirпьному и межконфессионаJIьному согласию обуrающихся;

к) воздерживаться от поведениlI, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполненИи педагогическиМ работником трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных

ситуаций, способньпr нанести Ущерб его репугацииили авторитету Школы.
g. Педагогическим работникаrчr следует бьrгь образцом профессионttлизма, безупреT rrой

репугации, способствовать формировtlнию благоприятного морально- психологического кJIимата дjUI

эффективной работы.
10. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно

опасного поведения педагогических работников, своим лиtшым поведением подавать пример

честности, беспристрастности и справедливости.
11. При выполнениитрудовьIх обязадrностей педагогический работник не допускает:
а) любого видавысказьваний и действий дискриминационЕого характерапо признакам пола,

возраста, расы, национЕIлЬности, языка, граждаIIсТва, социаJIьного, имущественного или семейного

попожениlI, политических или религиозньIх предпочтений;
б) грубости, проявленИйпренебРежительнОго тона, заносчивости, предВзятьIхзаirлечаниЙ,

предъявления неправомерных, незаслуженньD( обвинений;
в) угроз, оскорбитеJIьньD( выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному

общению или провоцирующих противопрtlвное поведение.
|2. Педагогическим работникалл сJIедует проявJUIть корр9ктность, вьцержку,такт и

внимателЬностЬ в обращении с уIастниками образовательньD( отношений, ражать их честь и

достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.
з. Педагогическим работникаrчr рsкомендуется соблюдать культуру речи, не допускать

использования в присуtствии всех участников образовательньIх отношений грУбОСТИ,

оскорбительньIх выра)кений пллт реплик.
14. Внешний вид педагогического работника при вьшопнении им трудовьгх обязанностей

должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и оргаJIизациIIм,

осуществjUIющим образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому стилю,

который отJмчают официальность, сдержанность, аккуратность.
III. Ответственность за нарушение положений Кодекса

15. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодексарассматривается
на заседаниях комиссии rrо урегулированию сrrоров между участниками образовательньтх

отношений.
16. СоблюдеНие педагоГическиМ работникОм положеНий Кодекса может rIитываться при

проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при

применении дисциплинарньж взысканий в слrIае совершения работником, вьшолнrIЮЩИМ

uос.r"rаr"Пьные фунКции, tlluорi}льногО проступка, несовместимого с продолжением данной работы,
а тЕжже при поощрении работников, добросовестно исrrолняющих трудовые обязанности.
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