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Глава 1 .Общrrе полO}кенrlя

!анныЙ колекС профессиОН&ЛIэНоЙ этиitи [едагоl-иLIесrtих раrбо,гников оргаtttлзацrtli.
ос.YществJIяюш_{иХ образовательнуIО деятелыlость (да,цее Кодеrtс). разработагт на
основании l]олоlttений Конституциrt Российскоli Федерацtil4. Федерального ,]i,tliogir от 29
декабрЯ 2012 года лЪ 272-ФЗ коб образовании в Российской фg.r(ерациI-1)). Уtttrза
Презtlдеrlта Российской Федерации от 7 мая 2012г. ЛЪ 597 кО r,tерсlприя,IlJrlх по реа-rlиз!iцl]игос}царственной социальной политики) и иных норN,Itlт l1tsных праlвовых aItTOB Рсlссi-ltlсttой
Фелерации.

]. Кодекс представЛltет собой свод общих [рLlFIциIrов про(lессионаJlьнtlii этrtкlr lt
осно]]ных правиЛ поведения, которыN{ рекоil,rендуется руководствоваl-ься lrелагоI-1IrIссIitlN{
работникап,t организаций. осуществляIощих образовательную деятеJlьность (даl-цее
пе,цагогические рабо,гники)" независиN,{о оl,зilниI\,Iаелтой лl},Iи ,цоJIiI(нос.rи.
2, llедагогиT ескоN{у работниltу" котоlэый состоиl в трудовых отно1I1еIILIях с
организацией, осуществ:rяюшей образовательную деrIтеJlьность, и выполнriет обят:заlнтltlсгt-t
l1O обучению, восIlитанI,1к) обучающихся И 0rи) орган}lзаI tии сlбразоrза,t.еJt,гItlt'.i
деятелыIостti. рекоменд,че],ся соблtодать lIоло)itеI-Iия Кодекса в своеЙ дсrlтс,rlь}lости.
З. Ще;Iяпти Кодеttса ,IвляютсrI:
, УстаIIов,rIение этиtIеских IIopNI и прilви-ц [оl]едсниri педIttt,оглII]есlс1.1х рабсlтгIl.tliоij длrl
в ыllолн eHIJrI иN,I }I с воей прсlt|l ес си онаrльной .) iеяl е-ц bJ.Io с,ги :

, С]одействtте,YкреплеljI{ю авторитета педitгогIl.tесttlтх рабо,гниttо1] оргаllrl,зацrlii"
tl суще ст]]Ля}ощиХ образовате-цьнуЮ ilеЯТеЛЬll OC'Ib :

' обеспеlIениеединых нор\{поведенияпедагогlillесlсl.тхрабо;uиIiов.
4. Кодеttс призвtll] 11овысить эф(lективность выполнсIlиrl
работникаN,{и своих тр}цовых обязанностей.
5, КОДеКС ОПРеДеЛrIеТ ОСНОВНЫе llРи}:Iциrlы coв\lecl Hoii z,rtзнеlцсrllел1,1lос,гIл 1.rlg1lorr,,,,,.
у,тителей Ii сотр.vдIItIко]] школы, которые до.]l)Iiны BtijIIOLIдTь )rва)Ii}IтелыIое I.1 Be)Ii.]I.IBOе
OTHoIпeHlie друг к другу и к окружающим, аспеi(ты сотр\цничес],ва li о-ггJеl.ствеl]ностIt ,Ja

cb},i-l кционl.tровани е школы.

Гпаrr:r 2. l)тrrческrl е llpllвIl.lla IIов еiцен ия
педагогIltIесI{IIх работrllrков IIрil выпOлнсIIп[I IIllIIl тр}цовых обrlзаlllttlстсl'1r.

1 ' ПрИ выполнеЬИtl тр\,ловЫ\ обяз;tнНостеЙ Itедаг()гиtiескtINl рабtt l llиtttiпt c-le,il\ е I

исходить из к0IIсти,I}ционIIого положсния о TON,I. чт() lIc,цOBcIi. сго ilpaBat и свсlбо::{ы
являк)тся высшей цеIJностьiо. tl ttа;ttдыr:i гражданLlн llllec,l, llpilBo на HellpI{ttOcHOBeгt]tocl-b
ч:tс,гноir }кизни. JitIчнчю и сепtейнl,ю.t.айну. запIит\,Llес,I.1]. lцосl.оLlнсlва" своего дсlброгсl
иNIеIIи.

2. Педагоги,tеские работниttи. сознавая oTBeTc,I.I]eHHOcTb
обrцесr,воir,l и граждаIl аN,Iи. призваны:

переl( гос),дllрство]\l"

О ОСУЩеСТl]ЛЯТЬ СI]ОЮ деЯТельность на высокоN,t проtРесс1lонilльноN,I yi]oBtie:
. Соб,rllодtlть правовые, нравствел{ные и этиLtеские норNlы;
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о Ува}кать честь и достоинство обучающихся и ilр},грtх VLIacTl.l LIков обра:зоватс-гtьFIых
сlттtошеrlиil;
о Раз]зиtsатЬ у обучак,lщихся познаватеЛьнуЮ активнос,I,ь, саNIOс.гоri,геJIьFlос l.ь.инliциативуt твор,еские способности. формировать гражданс{tуiо llозIiцию, способLlость Itl]руду и жизнLt в условиях совре1\4ен}lого мира, форшrl.rровать у обучак)lлtlхсrt KVJbT\,,l]\,
здорового и безопасrtого образа жизни;
, ПрИменяl]Ь педагогиLIескИ обоснованные и обеспечивilюlцriе l]ысо{tое I(itLIес-гt]о
образоваlll,rя формы, методы обучения и воспита}Iия;
о УчитыватЬ особенности психофизического РаЗВИТI.:Iя обy.lаюIцихся tl состоянl]с l.ix
здоровья, соблюдriть сl]ециальные условия, несlбходиN,lьiе дJIя полуLIеFIия t)tlразOваlll]rl
лиI(а}{и с ограниL{еFIныN,Iи воз\,Iожносlях,Iи з/tоровьrt. ВЗаЛIЬrО2lейсrвоI]аI.ь tll]Il
необходилто сти с л,Iедици}IскLlN,lи 0ргаI I Ii:]ациял,Iи ;

о Иск,ilюL{аl,ь jlействия. связанные с RJlиrtниеN,I каких-лttбо лlt.lнt,tх. tlNl\r11lec,j,I]ellHbIx
(финансовых) и иItых интерссоl]. препятств\rIощих добросовест[Iоfl\1 LlclIOJIIIc-tl].1lo
трудовых обязаннсl стей :

r ГIрОяв,|iятЬ корректностЬ и вни\,{аIеJIьFIос,гЬ tt об\,.лattоIl{и\{сrI. tlx ]]одI{ ге,лrl}l
(:законнылt предсl alI]tIтелям) I{ IiолJIегаNl:
, Ilрояв-i]ятЬ терпIi},{осТь и ува)Itение к обы.tаяIлц }1 традиц[IrlN,I iIароДов l]оссtrи I{
Других госу/(арств, ),читывать куJIьт},рные 1.1 llllb]e с'lсобеннс'lс t t.,t рLlз,|It{чII ых
этIIиtIсских, социальныХ групП и коrтс]lессий, способс,гвовать NIe)l(FIttl]I.toHit-цbIIONl\r I]
пt е;кttон ф е с с ион альноN{у с огласию о б1, чакlrцихся ;, Воздер)Itивагься оТ поведения. itoTopoe ]\,lоглс) бы вьlзват,Ь c.\Il{el{lte L]

;цобросовестнс)\{ исполнении IIедагогически\{ рабоr,нико\r трчдоt]ых обя3t1lltIс,lс,I.еl*l. а гаli)Iiе
избегатЬ конdlликтrтых ситYаЦий, сгtособrп"r, 

"""aaТи у-щерб его реп\Iтаци}1 i.tJlI itвlорI]те.г\,
организации, осуществляrоrцей образовате-r]ь}lую деяте,тыtость.
з, Педагоl,и,tеским работникапt следует быть образцсlлl проt|lессr.lt)Itа-гIизtiat"
без\,пlэе,ltiой репутациli, способс,гвовzlтL форпlировitttито благопрt.tяlтного NIоIlальIlо-
п сихоло ги LIe сltого к"ц иNlата для эфф еrtтlтвной работы.
4, ПедагогиT ескиN,{ работникаlt надлежит ПРI.НИN{аТь N,Iepbl llo нсдоlIуIIце]lи}о
кс)рр},пционIIо оlltlснt]го поведсниrI педагогичсских работtltlttсlв. свои\LпI]tiltl,tll поI]едсIlI.1еN,I
подавать гIриN,lер LIeсTHOcTI{. беслристрастно сти LI сtrраведJи во cTlI.
5, При выttо-rlнеl{I]и тр}цовых обязанносгей педirt,с,lt,и.лесttllГл работtltlк Fte ло]l\,скLlе,l]:а) лlобого вида высказывittlиli и действий дискриь{i,IIIiiцlIоlIног0 хilраtк.герit по llpl4.jнaliit\I
поItа. во:]раста, расы. национальностIi. я:]ыка. гра)I(данства. соц}Itlльного. иN,1\,ществеIlного
т,tли сеп,tейного lIO.IlоIiения, IlоJtитиLIеских и-ци религио:]ных пре;lltо.I,rенлlй;
б) грубостrr, проявлеttltй пренебрежительного Tolta. заIl.lсItивости. tl]]сдвзятых :]i-tп,tc,Ilttlltlii.
предъяв-цения неправоN,I ерных. незаслуженных обвинений ;

в) угроl]. осitорбtlтельныХ выраженtlй иjlи репJIиii. /tetjcTBиii. IlреIIя.i.стl]ук)Iлllх
IIорi\{алыIоп,tу общенl.tlо или провоцируIОщих проти]]с)правное поведепl,lе.
6, Педагоги,tесI.иN,I работника\.I сJIедует проявлять KOppeKTHoclb. l]ы,.lер)l(t(ч. т|IIi.,, lI
вIlих,lателЬI{ос,tЬ в обраrцении с участнltкаN,Iи образоваrе.IIьных отttоtItений. \,Ba)IiaIL t]xrtecTb и достоl1IIство. бьтть доступныN{ для общеttия. открытылt tl добро)Iiслате.цьllь]\1.
7. ГIедагоги.rеских,1 работниiса]чI реItоN{енд},етсrl соб,пtодать K)I.iibTypy реltи, Ile логI\/сIiilть
]lсllо,ltьзовани,I в присутс,Iвии I]cex \/LIастнLlкоlз сlбразоtзаlе"ltьiIых o,t,Hotltetlиti грчбостtl.
сl ctto рб lт,гельFILlх выраiltсниli лt:rи реп"цик.
8. BlterпHi,Ti. вид педагогического работнtlltа прLI вLIполнени1.1
обязанностей дол;ttен сrlособство}зать Yва)Iiиl.ельнrt]\lу o,I.H()tIleн},IK)

I,1NI тl]),доlJы.\

li
педагогllr]ескиN,I работrtикап,t и оргilliизац}IrIN,I. осуlцеств-цяк)п(rlNI образсtвательн\iIо
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, СООТВеТСТВОВаТЬ ОбЩеПРИНЯТОN,I\' де.]lОвоN{у стllJю. кt,lтtllэыt:i о.глlIttitк)т
о(lи циаль но сть. сдер){ан но сть. аккуратн о сть.



Глава 3. ОтветствеIIность за нарушения положений Кодекса

1, ПедагогиЧеский работник в случае грубого или систематического нарушения
Кодекоа несеТ ответственность в соответствии с законодательством РФ и с заключенным
тр\довыN{ договором.
2. Соблюдение педагогичесi(иNI работникоN,{ поло}кений Кодетtса N{oiIieT
Ilри проведенttи аттестации педагогических работников на соотI]етс11]ие
дол;,кItос,гл1. при применении дисциплинарных взьтскаrtий в слчllае
работниttоп,t. выполняющиN{ воспитательные функцr,тlл. а\,Iора,цьного
}Iесов}IесТиN,tоt,о с продоjl}ltенtlе\{ данной рабо,гы. а также прrl пооIIlреt"I иr1
дсiбросовестIIо исполняIоtцих трудовые обязанности.
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