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I. обrцие положения

1. КодекС профессиОнальноЙ этиt(И педагогиЧескиХ работниltов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (ла-пее - Кодекс), разработан на
основании полох<ений Конституции Российской Федерации, Федершьного закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), УttазzL Президента
РоссийскоЙ Федерации оТ J мая 2012 г. N 597 (О N,Iероприятиях llo реirлизации
государственной социальной политики, ктрулового кодекса Российскоii d)едерации,
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> и Федеральногозакона от 29 декабря 2010 г. N 4з6-ФЗ<О заците детей от
информации, причиняюrцей ВРед их здоровью и развитию) и иных норNlативных
правовых актов Российской Федерачии.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиона'tьной этиltи и
осl{овных правил поведения, которыМ рекомендуется руководствоваться педагогическиN,{
работникаМ организаций, осуществляIощих образовательную деятельность (далее
педагогические работники), независимо от занимаеплой иN{и должности.

з. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с
организацией, осуrцествляюrцей образовательную деятельность, и выполняет обязанности
по обучению, воспитанию обучаюrцихся и (или) организации образовательной
деятельности, рекомендуется соблюдать положения Кодекса в своей деятельпос,ги.

4. I]елями Кодекса являIотся:

установление этических норм и правил поведения педагогических рабогников для
выполнения ими своей профессиональной деятельности;

содействИе укрепЛениЮ авторитета педагогиЧескиХ работников организаций,
ос.чtцествляющих о бразовательную деятел ьно сть ;

обеспечеНие единых норм поведения педагогических работников.
5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения IIелагогическид.{и

работниками своих трудовых обязанностей.
6. Кодекс служиТ основой для формирования взаимоотношениii В сисТеIчIе

образования, основанных на норN,Iах морLци, уважительн'опл отношении к пелагогической
деrIтельноСти в обrцеСтвенноМ сознании, саNIоконтроле педагогических рабоrниttов.

II. ЭтrtчеС_кие правил а п ов едениrl педагогI{ ческих работrl ико в
при выполнеtlлlи имlI трудовых обязанностеii

1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим рабоr.никаN{ с.цедует
исходить из конституционного положения о том, что человек, его права lr свободы
являются высшей ценностью, и каждый гратtданин иNIеет право на неприкосttовеIIность
частноЙ жизни' личнуЮ и семейнУю тайну, защитУ чести, достоинсТва, cBocгo лоброго
и\,lени.

2. ПедагогиЧеские работникИ, созIIавая ответсТвенностЬ перед l,осуларOтвом.



оошеством и гражданами, призваны:
а) осушествлять свою деятельность на высокоN{ профессиональном уровне]
б) соблюдать правовые, нравствеItные и этические норN{ы;
в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных

отношений;
г) развивать у обучающихся познавательную активность, саN,lостоrtтельность,

инициативу! творческие способности, форlrировать гралсданскую позицию, способность к
труду и я(изни в условиях совреN{енного мира, формировать у обучающlIхсrI культуру
здорового и безопасного образа хtизни;

л) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие Bbicolioe качество
образования формы, методы обученl.tя и воспитания;

е) учитывать особенности психофизического развития обуlаюrцихся и состояние их
здоровья, соблюдать специаJIьные условия, необходимые для получения образования
пицами с ограниченными возN,{ожностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организация]\{и;

lt) исключать действия, связанные с влияниеN4 каких-либо личных, иNl),щественных
(финансовых) и иных интересов, препятств\/ющих добросовеСТНОN1)/ I.tсполнению
должностных обязанностей;

з) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичн.ость и вниl,Iательность к
обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; быть доступным для
обrцения, открытым и доброжелательным.

и) проявлять терпимость и ува}кение к обычаям и традициям народов России и
Других государств, учитывать культурные и иные особенности разлиLIных этнических,
социiLrIьных групп и конфессиli, способстIJовать межнациональному и ме)]iре_хиl-иозно\,I\;
взаимодействию между обучающимися;

к) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равегtство лрав и
свобоД человека и гфаrкданина, независимо от пола, расы, национаlьности, языка,
происхождения, имуLцественного и должностного поло}кения, места )I(ительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к обrцественным объединенияп.I. а
также других обстоятельств;

л) воздерживаться от размещения в информационно-телекоN{мчникацtlогtной сети
кинтернет), в местах, доступных для детей, инфорп,rации, причиняющий tsред ]доровью и
(и.lи) развитию летей;

м) избегать ситуаций' сгtособных наIIести Вред
репутации педагогического работника и (или)
образовательную деятельность.

з. Педагогическим работникаtчt следует быть образцом профессионализN{а,
безупречной репутации, способствовать формированию благоприяiноr.о \,Iорально-
психологического климата для эффективной работы.

4. ПеДаГОГИЧеСКИМ работникам надлежит принимать меры по tlелоlrущению
коррупционно опасного поведения педагогических работников. cBoI1д,1 личныN,l
поl]едением подавать пример честности, беспристрастности и справедливостLI.

5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не долускает:
а) любогО вида высказываний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, национalrlьности, языка, гражданства, социального,
имуtцественного или семейного положенIiя, политических или ]]е_ltигиозFiых
пре_tпочтений:

б) грубости, проявлений пренебрел(ительного тона, заносчивос,tи, предвзятьIх

чести, достоинству и деловой
организации, осуществJuIющей



замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выраженl.rй или реплйк, действий, liрепяl.ствующих

HopN,tzL[bHoMy обцению или провоцирующих противоправное поведение.
6. Педагогическим работникапl рекоN,Iендуется соблlодать ку-цьт}/ру речи, не

допусIiать использовация в присутствии всех участников образовательных отношений
грубости, оскорбительных выражений или реплик.

7. Внешний вид педаГогического работника при выполнении ИМ ДОЛiltностных
обязанностей должен соответствовать задаLIам реализуемой программы, способствовать
уважительному отношению к педагогическим работникам и организациям.
осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличают официальность, сдер}канность, аккуратность.

пI. Реализация права педагогических работников на сIIраведливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников

1. Образовательная организация стреN,Iится обеспечить защиту чести, достоинства и
.ще-lовой репутации педагогических работников, а Tak)l(e справедливое и объективное
расследование наруШения Hop]\,I профессиоIrальной этики педагогиLIеских рабоl.ников

2. Случаи НаруIrIения норм профессиональной этики педагогических работниttов,
установленных Разде-fом II настоящего Полояtения, раOсматриваются ttопtlrссией по
урегулированию споров между участникашtи образовательных Примерное llо.пожение-Oб
отношений, создаваемой в организации, осуществляющей образовательнуtо деятельность,
в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 лекабря 2012 г. Jф 273-Фз
кОб образовании в Российской Федерации). Порядок рассN,{отрения индI.Iвидуальных
трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам регулируетсrl в порядке,
установленном главой 60 Трулового кодекса Российской Федерации, порядок
рассN,Iотрения индивидуальных трудовых споров в судах 

- 
грах{данскIlN{ процессуа-rlьных{

законодательством Российской Федерации.
3. Пе2:1агоt,ический рабо,t,rtик. Itре,t,ен,l1уюttlий lla сIlраI]с/IJIиt]ое tt tlб.ьек,t.ивное

расследоваuие IIар),шсIlltя llopil rtрофессиоltа-цьttой этики. l]правс обратиr.ься IJ lioN.{l.tcclJIt)
п() Yрег\/Jlироtsанию споров N{ежду YLIастни](ами образоватеJIьЕIых отношенtтй,

4. В 1{eJIrIx реi,lлизаIlии llpal]a IIс,ilагоl.ических рабо.t.tlиков на ullpil l]c,llJIиt]oe и
об,ьсtt,гивtlос рilсслсj(оваrlие нарYшсLIия llclpl,t профссс:иоtlальrtой этикtt llс.lLiгогических
раilоr,нl,tков в состаВ ItоlчIиссиLI по уреI,упированиIо спороВ N,Iе)Iiду \ llас.ГIII.tкаl\,{LI

образовательных tlтношений в обязатс-льно\l пOрядке вклIоLIаеl,ся ]1]lс;(стаl]итель
выборltсlt,о opl,aHa соотвеl,с,г]]уttlлlеЙ ttерtзич1-1сlii ltро(lсоtозной орt,анлtзаllии (lI]lt] Ha';l}lчI]Lt
та]tого оргаrrа).

5. в случае несогласия tLедагогиLtесIiого работrЙrtа с решсн[Iе]v Iiо\1l.iссии I1O

уреl,уJlированtlю спороt] ]\,1еж/lу учас,1,1Jика,rtи обраrзоIзаl,еJIьных t,l,t,ноtttеtIиЙ. llel]1,1llOJll{eHt]rI
РСШСII1.1я комиссии по урсгу.]lировtlниlо cllopot] ме}кду учасhlиtсапtи сlбра,ltlв:tтсjlыtt)Iх
сl,rrlсlпtент,tй, цесоответстI]ия решения ltо\,{иссии по урегуJlироваIII-ItО cil()|]()l] ]\,IеЖДУ

),частникапltl образователь}Iых от,ношtениii законоllатеjlьству Российсксiй Фе;tерtrtlt:lи иjILl
нс)Iiс-цаIlия IIедагогичсского работника по каким-ллlбо прrtчилtапл обрzilIlаться в ко\л[tссиiо
IIо урегулированию споров N,Iе)IIду )/чacTFlI{Kar,trT образователыIых отношlеttиii он 1.1b,IeeT

IIр|ttзо обра,гиr,ьсяt в cyzlt



IV. ответственность за нарушение положений Кодекса

1. Нарушение пед€}гогическим работником положений настоящего Кодексt
рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренны)
Уставом образовательgой организации, и (или) комиссиях по урегулиро"аrr"ю спороI
между rIастниками образовательных отношений.

2. Соблюдение педагогическим работникоN{ положений Кодекса может
при проведении аттестации педагогических работнrIков на соответствие
до,цжности, при применении дисциплинарных взысканий в случае
работником, выполняющим воспитательные функции, ах.,Iорального
несовп,lестимого с продолжение]\{ данной работы, а таюке при поощрениI,I
добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

учитыватьс,
занимаемоi
совершениJ
проступка

работников


