
Кодекс
профееспональнOй этикп педагогическш

мБоУ <СоШ лЬ 1))

I. общие положеЕия
1. Кодекс профессиона-пьной этики шедtlгогиtlескIlж работr*жов

организшрй, осуществJýIющIж образователъную деятельностъ (да-шее

Кодекс), рtr}работан на осIIовilнии положенлй Конституцlм Российской
Федерацlм, Федераlьног0 зЕtкона ж 29 декабря 2012 г. Ng 2'IЗ-ФЗ кОб
образовании в Росслйокой Федерации>, Указа Президеlша Россlйской
Федераии от 7 мzш 2аП г, JФ 597 кО меропрIбrтIбIх по реiшизчшsп,I
гOсударствеrrrrой соIцIальной полрrгшсиЬ и шшх нормативных ттрtlвовых актов
Россlйской Федерiil*Iи.

2. Кодекс представлlIет собой свод общих принr{ипов профеgсиональной
этики и основных правил поведенI4lI, которым рекомендуется
рукOводствоватъся педагогиtIеским работтtллкал,л оргаrпваrшй,
осуществJlrпощ}il( образователънyro деятелъность (далее - педагогические
работнr,rки), независимо от з€tнимаемой ими доJDкности.

З. Педаrогическому работнику, который состоит в трудовых отношениrIх
с оргш*rзацией, осуществллощей образоватеjIьную деятельность, и
ВыпOjIняет обязанности IIо обучет*шо, воспитанию обуlаrощшt ся и (или)
ОРганиЗiшц.и образовательноЙ деятельности, рекомендуется соб;подать
шоложениlt Кодекса в своей деятеJьности.

4. Idеляпм Кодекса явJuIются:

УСТаНОВjIеНИе ЭТ}trtеСК}D( НОРМ И IIРаВИЛ ПОВеДеНИЯ ШеДаГОГИtlеСКI/D(

работrпков дJIя вышолнениrI ими своей гrрофессиона-пьной деятельЕости;
содеЙотвие укреIшению €lвторитета педагоrическlп( работrпшсов

OрганизаIцltй, осуществJUIющ,Iх образовательную деятельность,
ОбеСпечение единых норм гIоведения педaгогиrlескlж работrпшов.
5. Кодекс призв€tн повысить эффективность выполнения

педiгогичgскими работrппс,}ми cBoIж трудовых обязш*rостей.
6. КОДекс сJIужит основой для формированIбI взаимоотношенrй в

СисТеме образовшrия, 0сIIованных на Hopмulx морЁtJти, уважитеjьном
отношении к пед€lгогшIеской деятеJьности в общественном созн€tнии,
сttмоконтроле шедагогиtIескIж работrпжов.

Ir. Этпческие шраЁила Irоведеппя пед&гогпческих работников при
выполненпш имш трудовых обязанностей

7. При выполнении трудовых обязаI*rостей педагогическим работrмкал,t
следует исходr:гъ из конституIионного IIоложения о том, чтс человек, его
IIрава и свободы явJuIIотся высшей ценностъю, и каждый гражданин имеет



цраво на неприкосновенностъ частной жизни, личýую и семейную таfш{у,
защиту чести, достоинства свOего доброго имени.

8. Педагогиrlеские работнrжи, сознзlвая ответственность перед
государством, обществом и грrDкданами, цризваны :

а) осуществJIять свою деятеJьIIость на высоком гrрофессионilJьном
уровне,
ф собrлодатъ пр€lвовые, нравственные и этические нормы;

ф увФкатъ честь и доýтоинство обу.tающlD(ся и других r{астников
обр азов ательных отношений;

г) развlвать у обучающлмся познflвательную
самостоятельность, иницишшу, творческие способности,
граlкданскую позлtrщю, способность к труду и жизни
современного миръ формироватъ у обучшоlrцшrся культуру

работшlкам надлежит tIриниматъ меры по

активностъ,

формировать
в условиях
здорOвого и

безопасноrо образа жI4зни;

д) применrIть педагогиrIески обосноваr*ше и обеспечив€lющие высокое
качество образоваrrия формы, методы обуrения и воспитаI+l.tя;

е) }п{итыватъ особешrости псlD(офизического рсlзвитIдI обу.rающIФ(ся и
состояние Iж здоровья, собшодать спеIц{€шьные услOвиrI, необходамые для
пол}чениrI образоваlия jIицами с огрi}ниченными возможностями здоровья,
взаимодействоватъ при необходимости с медшIинскими оргilнизациялчlrl;

ж) искJIючать даiлстьия, ýвязанные с влиrtнием каких-либо JIIfiIных,
имущественных (фшlансовых) и иных интересов, препrIтствующих
добросовестному исполнению 1рудовых обязанностей;

з) проявJIять корректность и вниматеjьноýть к обу"rающимся, их
родитеJuIм (закоrшым представитеJIям) и коллегам,

и) проявJuIтъ терпимOстъ и р€Dкение к обыччuIм и традшц{ям народов
России и другрD( государств, )лtитывать куJьтурные и иные особенности
разлиrIных этниtIескpD(, соIs,IulJIъных гр)rгrп и конфессlй, способствоватъ
межнilц{онttльному и межконфессионttJIьному согласию обуlающихся

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросOвестном исполнении педагогиtIеским . работrшаком трудовых
обязаr*rостей, а также избегать конфлlлсшrых ситуаrшй, способuых нанести
yrцерб его регýцацIм иJ:шл авторитету организilщI1 осуществллощеЙ
обр азов атеJьную деятельность.

9. Педагогическим работникалл следует быть образuом
профессионgljlизма, безупрсчной репутации, способствовать формrrрованию
благоприятного мOраJIъно-психологи.Iеского кJIимата дJuI эффективной
работы,

10. Педагогrт.Iеским
недогýrщению корруIщионно опасного поведениlI педагогиtIеских

работrrиков, своим личным IIоведеЕием шодавать преIIчIер честности,
беспристрастности и спрttведIивости.

11. При вышолнении трудовых обязанrrостей п,едагогиllескlй работник
не догryскает:



а) ШОбОГО Вида выскtlзываlлшi и действlй дискриминационного
характера по прк}накам пола возрастц расы, нtшIион€lJIьности, языка
гражданства, соIиilJьного, имущесТвенногО или семейного положен}UI,
ПОлиТИЧеСкt/D( иJIи РеJIиrиОЗных IIРеДПОЧТенIЙ;

ф ГРУбОсти, проявлеrппi пренебрежительного тона, заносчивости,
ЦРеДВЗЯТЫх Заrлечшшrt, цредъявления неrIр{tвомерных, незасJýOкенных
обвиненrй;

в) угроз, оскорбительных выражеrшй или реIuIик, действrй,
прешIтствующlоt HopMaJIьHoMy общенr.шо иJIи IIровоI$ФуюIIцD(
противопр €lBнoe поведение.

|2. Педагогическим работникам следует проявлrIтъ корректность,
выдержку, такт и внимательность в обраlцении с ).ЕIастникilI\ци
образоватеJьньIх отношений, уважать их честъ и достоинство, быть
досryfiным дJIя общения, открытым и доброжелrгельIъпл.

13. Педагогическим рабсrгтш,капл рекоменд/ется собшодатъ lryJБгypy
Речи, не дошускать исilользованиrI в присутствии всех участникOв
образоват9лъных gгношенtй груfugги, оскорбигеrьньпс вьlражmмй иJIи

реIIJIик.
14. Внешrшш1 вид педilгOгрнеского рабrгlика при вьшоJIнеЕии им

трудовьж обязаt*rоgгеЙ доJпкен способсгвовtrгь уваJкитеJъному отношению к
IIеД€lЮГИЧеСким рабuгтплкапл и организЕшц,Iям, осуществJIrIющим
образовательнуIо деятеJьность, соответствовать общеrrринятому деловому
СТИЛЮ, которыЙ отличают официальностъ, сдержанность, аккуратность.

rп. ftзgаgаgенность за нарушение положений Кодекса
15. Нарушение педагогиtIеским работшлrсом положешй наýтоrпцего

КОДекса рассматривается на заседаниJIх коллегиальных оргilнов
УПраВлеНИЯ, ПреДУсМшреннЬD( уставом образоватеrьной организащ{и и
("ЗrИ) комиссиrD( по уреryJrиров€lнию споров, между уIt}стникilми
образоватсrьньD( отношешй. ,ь

1б. Собшодетме ilедiгогиt{еским работrшшсом положеrпш]i Кодекса
можеТ )лIитыватьсЯ прИ проведýнии атгестации пgдагогическрD(
работникоВ на соответствие зшшьлаемой доJDкноgшъ при применении
дшц{гIлинФньu( взыскаrшй в случае совершения работником9
ВыПолнrIЮЩим ВоспиТаТелъные функции, чln{орilпъного проgгушtа,
НеСОВМестимого с продоJDкением данной работы, а также при поощрении
работtшжоц добросовестно испошшющID( трудовьIý обязанноgги.


