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[{одекс профессиональпгой этики педагогических работников

1.

[иря Ф'А.

Фбшие поло}(е!!ия

1.1. (одеко профессиоътапьной этики педагогическ1.1х работников (далее _ (одеко)

9Ф! дпо (РуцтБ)

в целях реализации нормь] ч' 4 от' 47 Федерального закона от
29.12.'2012 м 27з-Фз ''Фб образоваттии в Российокой Федерации'', в соответствии с поло)кениями
1{онститут1ии РФ, !казом [|резиде:;та РФ от 07'05.20]2г. [е 597 ''Ф мероприятиях по реализации
госуларотвенной социальной политики''' []исьпцом \4инобрнауки России от 06.02.2014г. м 09-148 (о
(далее

-

!нре>кдение) разработан

направлении )!1атериапов)) вместе

с <Рекомендациями по организации мероприятий. направленнь|х на

разработку, принятие и применение 1{одекса профеёсиональной этики педагогииеским сообществом>>,
}ставом

}нре:кдения,

законодательством

РФ, ме:кдународнь1м

правом! принять]ми

в общеотве нормами

морапи и г{равственности'

'1.2' (одекс предотавляет собой свод правил

и

принципов профессионального поведения

педагогического работника во время образовательного процеоса и (или) вьтполнения трудовой функции.
1'3. {1едагогический работник' которьтй состоит в,трудовь!х отно11|ениях с ){'нреяцением, и вь]полняет

обязанности

по

обуненито, воспитани|о обунатощихся

и (или)

организации образовательной

деятельнооти, обязан соблгодать поло)кения (одекоа в своей деятельности.

(елями 1{одекса являются:

1

.3.

_

обеспечение единь!х норм поведения педагогических работников в 9чрел<дении;

- укрепление авторитета педагогических работников в

!нре:кдении и обществе;

- уотановление этических норм и правил поведения педагогических работников для вьтполнения ими
овоей профессиональной деятельности;

-

обеспечение права педагогинеских работников 9нре>тцения

на

справедливое

и

объективное

расоледование нару|1|ения ими норм профессионапьной этики.

1.4. (одекс призван повь]сить эффективность вь1полнения педагогическими работниками своих
труловьтх обязанностей'
1

.5

'

(одекс слу>кит основой для формирования взаимоотно1пений в системе образования, основаннь'|х на

нормах морали' ува)кительном отно!|ении к педагогической деятельности в общественном оознании,
самоконтроле педагогических работников.

2. 0сповнь:е терминь|

фя

|{

понятия

целей настояцего (одекса использу}отоя след/}ощие основнь1е терминь1 и понятия:

2.1 . |1едагогичеокий работник

_ физическое лицо! которое состоит

отношениях

в трудовь1х' слу>кебгътх

о

!нреяцением, и вь1полняет обязанности по обуненито, воспитани}о обунатощихся и (или) организации
унебной и воспитательной деятельности.

2.2. |1рофессиональная этика педагогичеокого работника

_

система принципов' норм

и

правил

поведения' действутоцая в отно1пениях работника с обунагощимиоя, их родителями (законньтми
представителями) и другттми работниками !нре:кдения'

2.3. [уманность

-

пРинцип, а так)ке соответствующие свойотва характера! основаннь|е на деятельном

признании и уважении личнос!и человека. содейс';вие

е:

о бла:у без о:ранинения возможностей лля

свободьт' [уманность предполагает бескорьтстное отно1пение к окру}(атощим' соч/вствие и поддер)кку,
непричинение физинеских стра ды1ий ил|1уни)кение человеческого достоинства.

2.4. 3аконность _ ооблгодение педагогическим работником поло:кений и норм законодательства РФ,
уотава и лока.'1ьнь|х нормативнь1х актов 9нрехцения.
2'5. €праведливооть

_ беспристрастное и нравственно должное отно!||ение педагогичеокого работника к

учаотникам образовательного процесса'

2.6' 11рофессионализм - обладание педагогическим работником знаниями! владение умениями

и

навь1ками, необходимьтми ему лля эффективной деятельности.

2'7' Фтветственность

-

принцип' согласно которому педагогичеокий работник отвечает за

оовер11.|еннь1е

посцпки, дейотвие (бездействие).

2.8. €олидарность

-

актив}1ое соч/вствие педагогического работника дейотвиям

или

мнениям

участников образовательного процесса'
2.9' 1олерантность терпимость к иному мировоззрени}о, образу >кизни, поведени}о' национальности'
вероисповеданию участников образовательного процеоса.
2'10. Аморальньтй проступок _ виновное деяние (Аействие или бездействие) педагогинеского работника,

грубо нарутпатощее нормь! мор:1ли и нравотвенности' а равно способству}ощее совер[пени}о таких
деяний со сторонь! обучагощихоя' отрицательно влия1ощее на вь|полнение им своих трудовьтх функций,

уни)|{ающее честь

и

доотоинство педагогических работников перед обучатощимися

и

(или) их

родителями (законнь1ми предотавителями).
2.1 1 ' [!одарок _ безвозмездная передача имущественць|х ценноотей лицом! которому они принадле)!(ат' в
соботвенность другому лицу! за котору}о последнее лицо не обязано платить обьтнщ+о цену.

2.12. (онфликт интересов педагогического работника сицация, при которой

работника

при

осущеотвлении

заинтересованность

в получении

мо)кет

на

повлиять

им

вьтгодь1 или иного преищ/щества!

исполнение

противореч!т:{

педагогического

профессиональной деятельности возникает личная

материальной

надле)!(ащее

у

ме)цу

педагогическим
его

обязанностей

вследствие

обунатощегося,

родителей или законнь!к представителей

линной

и котор:ш1 влияет или

работником

заинтересованностью

несовер1шеннолетнего

профессиональнь;х
и

обунагощегося.

интересами

3.

3тическпе принципь| и правила профессионапьного поведе!!ия
педагог|'ческого работнпка

3.1. 11ри вь|полнении трудовь!х обязанностей педагогическому работнику следует иоходить

из

конституционного положения о том' что человек, его права и свободьл явля}отоя вь;ошей ценность*о,
каяцьтй граяцанин имеет право на неприкосновенность чаотной х(изни, личну}о и семейнуто тайну,
заши !) чести. дос ! оинства_ свое: о лоброго

и

мен и.

3'2. 11ринципами професоионального поведения педагогического работника явля}отся: цманность,
законность] справедливооть, профессионализм, ответственнооть' солидарнооть и толерантность.

3.3.

Б

своей деятельности педагогический работник проявляет терпимость и ува]кевие

к

обьтчаям и

тРадициям народов РФ и других государотв' учить1вает кульцрнь|е и иньте оообеннооти различнь|х
этнических, социальнь1х групп и конфессий, способствует ме)кнациональному и ме:кконфессион:т1ьному
согласи1о обунаюшихся.

3.4. [1едагогинеский работник осуществляет сво}о деятельнооть на вь1ооком профеосиональном уровне!

поотоянно стремитоя
занип'1ает

к совер|ленствованию своих знаний, умений, навь|ков' методологии

обунения,

активную )|(изненну}о позици[о.

3.5. [1едагогический работник дорожит своей репутацией

и

добрьтм именем 9нре:кдения' овоим

поведением подает поло)1(ительн ьтй пример всем участникам образовательного процесса.
3.6. |1едагогичеокий работник соблюдает правила р) сского язьтка, культуру уотной и письменной рени,

не использует оам и не допуокает использования в присутствии участников образовательного процесса
ругательств, вульгаризмов' грубьтх или оокорбительньтх фраз.

3'7. [едагогический работник способствует реализации права на получение образования всех детей
незавиоимо

от

их

пола,

возраста,

расовой

и

национальной

принадле)кности,

ооциального

стацса!

религиозньтх убе>кдений, материального поло)кенщ.

3.8. []едагогический работник ува)кает честь и достоинство обунатошихся и других участников
образовательньтх отно:лений' зацицает обунаюшихоя от лтобьтх форм проявления )кестокости и
уни)кения'

.].9' [еда:огический работник стреуи'1ся к повь|шению поло:ки';ельной унебно-познава:ельной
мотивации у обунатощихоя] к укреплени}о в них верь] в собственнь:е силь|. развивает у них
познавательщ}о активность, самоотоятельность' инициативу' творческие опоообнооти, формирует
гра)кданску}о позицик]' способность к ]руду, кульцру здорового и безопасного образа экизни.
3.10. Б своей профессиональной

деятельности педагогичеокий работник:

- унить:вает особенности поихофизического развития обунаюшихся и состояние }]х здоровья;

- применяет педагогически обоснованньте и обеспечиватощие вь1оокое качество образования формьт,
методьт обунения и воспитания;

-соблюдае: спеши&,1ьнь!е услов}ш]. необхолимь:е д-']я пол)чения образования ли|,:ами с о!раниченнь!ми
возмо)кноотями здоровья.

3.11. 11едагогический работник может проводить педагогичеокие исследования только при уоловии
добровольного

согласия

участника

образовательного

процесоа!

принимающего

учаотие

в исследовании'

3.12. Бо взаимоотно1'|!ениях с коллегами педагогинеокий работник обязан бьтть честнь!м' справедливь1м!

порядочнь1м'

с

к их знаниям и опь|ту' при необходимооти _

ува>1(ением относитьоя

оказь1вать им

профеосиональну1о помоць и поддер)кку'

3.13. |!едагогический работник вь|сказь1вает критику в адрес коллег аргументировано! конструктивно'

без использования оскорбительнь]х слов. (ритике подле)кат профессиональньте действия, но не

личнооть коллег.
3.14. |1едагогичеокий работник не имеет права догуокать негативнь|е вь1сказьтвания о своих коллегах и
их работе в присутствии обунатошихся и их родителей (законнь;х представителей).
3'15. |{едагогический работник добровольно и сознательно осуществляет помощь родителям (законньтм
представителям

неоовер|пеннолетнего

обунагоцегося)

в

вопрооов!

регпении

связанньтх

с

процессом

образования и воспитани'1 их детей при их добровольном согласии'

3.16' |1едагогический работник не вправе препятствовать родител}о (законному

представител}о

несовер1пеннолетнего обунатощегося) в вьтборе формьт полунения образования, в заците законнь|х прав
и интересов ребенка, в учаотии в управлении 9нре)кдения.

3'17. [|едагогинеский работник не вправе препятствовать родител}о (законному

предотавител}о

несовер||]еннолетнего обунагощегося), регпив:пему доверить дальнейгшее развитие и воспитание своего
ребенка другопту педагоц.

3'|8. |!едагогический рабогник не вправе подвер!а')ь кри!ике вн)'1рисемейнь:е ценносги и

верования

обунающихся.

3.19. [1едагогический работник хранит в тайне информацито об обунатощихся' доверенщ|о ему
участниками образовательного процесса, в т' ч' вь!сказанное мнение о родителях (законному
представител}о несовер|1|еннолетнего обунатощегося), педагогах'

за

иск.]|1очением случаев'

предусмотреннь|х законодательством'
3.20. [1едагогический работник не вступает с ребенком в финансовьте отно1пения'

4. 1ребования к вне|пнему впду педагогического работника

4.1. 8нетпний вид педагогического работника при вь1полнении им трудовь1х обязанностей до,п;кен
опособотвовать формировани+о ув::;кительного отно1ления в общеотве
организациям!

осуществля1ощим

образовательц}о

к педагогическим работникам

и

деятельнооть.

4.2. [1риходя на занятие, педагогический работник дол:кен бьтть аккуратно одет. 6де:кда не долхсна бьтть

яркой и вьтзь:ваюшей и противоренить общепринять1м нормам приличия.

|!риемлем деловой косттом, которь:й подчеркивает официатьность отнотпений

с

обунатощимися.

(

деловому кост|ому относятся пидясак с гобкой/бртоками и блузка.
|1редпонтительнь|ми цветами для оде)кдь! являются нернь:й, коринневь;й, серьтй, темно-синий, темнобарловьтй, бе;кевьтй. Рубатлки и блузки могут бь:ть лостельнь|х тонов.

4'3. |1е догускаетоя но1пение оде}ць1, указьтвающей на принадлех(ность к той или иной национа.'1ьности
и религии' за иск.,1}очением официальньтх и куль!/рно-массовь:х

мероприятий.

4.4' Фбувь предпочтительней закрь:тая, для )1(енщинь1 на невьтооком каблуке.
4.5. }кратпений до,тя<но бь:ть минимальное количество' они не дол)кнь1 бь;ть яркими и броскими'

4.6' 11ринеска, макия}к

и

маниктор должнь| производить впечатление аккуратного

и

ухо)кенного

человека. \4акия:к и маникюр дол)!(ен бь:ть нейтральнь1х тонов.

4.7. Ёедощстимо наличие

у педагогического работника татуировок и пирсинга на

открь!ть!х учаотках

тела.

4'8. |{арфтом не дол)кен бь;ть слигпком резким' предпочтительнь1 легкие запахи.

4'9. 8ь:ракение лица педагога' мимика,

)кестикуляция дол)кньт бьтть добро:келательнь|ми и

располагагошими к себе.
5.

}(онфликт интересов

5.1. |1едагогинеский работник использует име}ощиеся

в его

распорл1(ении ресуРсь] !нрехцения

берех<но, максимально эффективно и иск-]1}очительно в рабочих целях.

5.2' [1едагогинеский работник дол:кен избегать сицаций, при которь|х

у него

возникает конфликт

интересов.
5'3.

Б слунае возникновения конфликта интересов педагогический работник долхсен проинформировать

об этом овоего непосредственного руководителя.

5.4. €ицацией,

приводящей к конфликц интересов' мо:кет бьтть ситуация получения педагогическим

работником подарков в связи с исполнением им овоих трудовь|х обязанностей.
5.5. [|едагогинеским работникам не разре1лаетоя принимать от третьих лиц подарки:
- за оовер1шение каких-либо действий (бездействия.), связаннь|х о вь|полнением труловьтх функций;
- стоимость1о свь|11]е трех ть!сяч рублей;
_

в виде денег или дене)кнь1х эквива.,1ентов;

- в отсутствие о.!евидного, общепринятого повода для подарка'
5

'6. ],1спользование педагогичеоким работником активов и ресурсов учре)кдения в личнь|х целях мо)1(ет

привести к конфликц интересов.

6. Фтветственпость за нару||]ен1|е полоясений !(одекса
6.1. €облгодение

педагогическим работником поло:кений 1{одекса является одним из кРитеРиев оценки

его профессиональной деятельности.

6.2. Факть; нару|пения педагогичеоким работником правил и принципов педагогинеской этики и норм

профессионапьного поведения, предусмотреннь|х (одексом, рассматрива}отоя
коллегиальнь1х органов управлевия' предусмотреннь1х уставом }нре:т<дения,

на

и (или)

заседаниях

1{омиссии по

урегулировани{о споров ме)кду участниками образовательньтх отно:пений.

6'3. [облюдение педагогическим работником полох<ений (одекса мо)кет учить|ваться при проведении
аттестации педагогичеоких работников на соответотвие занимаемой дол]кности, при применении
дисциплинарнь|х взь:оканий в с,цчае совер1пения работником, вь1полня}оцим воопитательнь|е функции,

ам0ральн0!0 !]р0с!)!|ка. нсс0вмес]имого с продолжением ланной рабогь:. а так)ке лри поошрении
работников, добросовестно иополня*ощих трудовь1е обязанности.
6'4.11ри налияии в действиях (бездействии) признаков аморального проступка педагогический работник

мо:кет бьтть подвергнут мерам дисциплинарного взь|скания
Российской Федерации от 30' 12.2001

м

197-Фз.

в соответотвии с [руАовьтм

кодексом

