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[. 0бщие полоя(ения

1.1{одекс профессион€ш1ьной этики педагогических работников

организации' осуществ]ш{}ощих образовательнук) деятельность (далее

1(одекс), разработан на основании поло>кений 1(онституции Российской

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 20\2 г. ]\ъ 273-Фз кФб

образовании в Российской Федерации>, }каза |!резидента Российской

Федерации от 7 м€и 20\2 г. ]ф 597 (о мер0приятиях по реапизации

государственной социальной политики) и иньтх нормативнь]х правовьтх актов

Российской Федерации.

2. |(одекс представ.}1'[ет собой свод общих принципов профессиональной

этики и основнь!х правил поведения' которь|м рекомендуется

руководствоваться педагогическим работникам организаций,

осуществ;ш{тощих образовательну}о деятельность (далее - педагогические

работники), независимо от занимаемой ими дол)кности.

3. |1едагоги!1ескому работнику, которьтй состоит в трудовьг( отно1шениях

с организацией, осуществлятощей образовательну1о деятельность, и

вь|полняет обязанности по обутени}о' воспитани!о обула:ощу1хся ут (или)

организации образорательной деятепьности' рекомендуется соблтодать

поло)кения 1(одекса в своей деятельности.

4. !елями 1(одекса яв.]1я1отся:

установление этических норм и ,правил поведения педагог?1ческих

работников для вь|полне ния ими своей про ф ессиональной деятельности ;



содействие укреплени!о авторитета педагогических работников

5. 1(одекс

педагогическими

организаций, осуществляк)щих образовательну|о деятельность ;

обеспечение единь1х норм поведения педагогических работнийов.
призван повь|сить эффективность вь1полнения

работниками своих щудовьтх обязанностей.

6. 1{одекс с]ужит основой для форм !Фования взаимоотнотшений в системе

педагогических работников.

[1. 3тические правила поведе[!ия педагогических работников
при вь|полнении ими трудовь|х обязанностей

7 .|\ри вь1полнени|т щу довь!х обязанностей педагогическим работникам
следует исходить из констицционного полох(ения о том' что человек, его

права и свооодь| явля1отся вь1с1шей ценностьто' и ка)кдь1й щажданин имеет
право на неприкосновенность частной жизни' личнуто и семейнуло тайну,
защиц чести, достоинства' своего доброго имени.

8. |[едагоги11еские

государством' обществом

а) ооуществлять сво|о деятельность на вьтсоком профессион€}пьном

уровне;
б) соблтодать правовь1е, нравственньте и этические нормь!;

в) уватсать честь и достоинство воспитанников и других у{астников
образовательнь1х отнотшений;

г) р€ввивать у воопитанников познавательнук)

самостоятельность)'инициативу' творческие способности,

щажданску|о позици}о, способность' к труду у1 жизни

современного м|4Ра' формировать у детей культуру здорового и безопасного

образования, основаннь|х на

педагогической деятельности

нормах мор€}пи' уважительном отно!шени!1 к
в общественном сознании' самоконтроле

работники, сознав€ш ответственность перед

и щажданами' призвань1:

активность'

Формировать

в услови'п(

образа жизни;



\,д) применять педагогически обоснованнь1е и обеспечив€|[ощие вь1сокое

качество образования формь|, методьт обулени'1 и воспу|тания;

е) г{ить1вать особенноёти психофизического развит|1я детей и

оостояние их здоровья, соблтодать специ€|льнь|е условия, необходимь|е д.]ш{

пощчени'1 образования лицами с ощаниченнь!ми возмо}кностями здоровья'

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

ж) иск]1}очать действия' связаннь1е с вли'1нием каких_либо личнь1х'

имущественнь|х (финансовьтх) и инь|х интересов' препятству;ощих

доброоовестному исполнени}о трудовьтх обязанноотей;

з) проявлять корректность и внимательность к воспитанникам их родите]1ям
(законньтм представителям) и коллегам;

и) прцявлять терпимость и ува>1(ение к обьтчаям и щадициям народов

России и других государств' )д{ить|вать культурнь|е и инь1е особенности

р€вличнь|х этнических' соци€|пьнь|х групп и конфессий, способствовать

межнацион.}льно1!гу и межконф ессиональному согласик) обулатощ |1хся;

к) воздерживаться от поведен|тя' которое могло бьт вьтзвать сомнение в

щудовь!хдобросовестном исполнении педагогическим работником
обязанностей, а также избегать конфликтнь!х сицацлй, способньгх нанести

ущерб его регутации '|ли 
авторитету организации' осуществлятощей

образовательну!о деятельность.

9. |[едагогическим работникам следует бьтть образцом

профессион€|лизма, безупречной репутации, способствовать формированик)
благоприятного мор€!льно-психологи(1еского к.}1имата д{|я эффективной

работьт.

10. |{едагогическим работникам надлежит принимать мерь] по

недопущеник) коррупционно опасного поведени'г педагоги1|еских

ра6отников, своим личнь1м поведеЁием подавать пример честности'

1 1 . |{ри вь1полне н!4у\ цу довь|х обязанностей педагоги(1еский работник не

допускает:



а) лтобого вида вь|ск€вь|ваний у\ действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, рась|' национ€}льности' язь1ка'

ща}кданства' соци€}пьного' имущественного или семейного положения'
политических ил14 Религиознь|х предпочтений;

б) щубости, проявлений пренебре)кительного тона'

заменаний, предъявле11ия неправомернь1х,

оскорбительньтх

препятству[ощих норм€!.пьному

противоправное поведение.

|2. |1едагогическим работникам следует проявлять корректность, вь1дер)кку'

такт и внимательность в обращении с уластниками образовательньтх

отно1пенпй, ува>кать их честь и достоинство' бьтть досцпнь1м для общения,

отщь1ть]м и доброх(елательнь|м.

13. |!едагогическим

речи, не дощ/скать

образовательнь1х отнош:ений щубости, оскорбительнь!х

реплик.

14. Бнетцний вид педагогического работника при вь|полнении им
трудовь|х обязанностей должен способствовать ува)кительно11у{у отно:пени|о к
педагогическим работникам организацу!ям' осуществля}ощим

образовательну|о деятельность' соответствовать общепринятощ/ деловому
стил}о' которьтй отлич€}}от официальность, сдер)канность' аккуратность.

[!1. Фтветствен!!ость за нару|шение поло)!(ений (одекса

15. Ёарутшенце'педагогическим работником полохсений

1{одекса рассмащ ивается на заседани'{х коллеги€!"льнь!х органов

предусмотреннь1х уставом образовательной организа ц|4и 14 (или) комисси'1х

по урецлировани}о споров, мех(ду г{астниками образовательнь!х отно|ш ений.

1 6. €облтодение педагогическим работником поло)к ений 1(одекса может

заносчивости,

незас.гуженньп(предвзятьгх

обвинений;

в) ущоз, вьтра>кений

общенито

[4лу| реплик' действий,

или провоциру[ощих

работникам рекомендуется соблтодать культуру

использования в присутствии всех у{астников
вьтражений илу1

настоящего

управления,

г{итьтваться при'проведении аттестации педагогических работников на



соответствие занимаемой дол)кности' при применении дисциплинарнь|х
взь1сканий в слунае совер1пения работником' вь1полн'[}ощим воспитательнь|е

функции, амор€ш1ьного просцпка, несовместимого с продол:кениём данной

работьт, а такх(е при поотт1рени\4 работников, добросовестно исполняк)щих

щудовь1е обязаннооти.


