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|!олоясение
о нормах профессиональной этики педагогических работников.

!.
Ё{астоящее [{оложение устанавливает нормьт профессиональной этики
педагогических работников л'у.1цц.|пально?о оброзовапоепьноео уиреэю0еншя

ёополншпоецьноео образованшя
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!епоско-лоношсеской
{ат шнскосо'пуншццпа',.ьно?о ра цонь
2.
8 лтобътх ситуациях поведение педагоги.1еского работника (далее такхсе
педагога) дол)кно соответотвовать сло)кив1пемуся в обществе образу педагога как
носителя чльтуРь] и нравственности.
Б тех олунаях, когда во11рось] профессионапьной этики педагогического
работника не )?ец]1ировань{ законодательством об образова|1ии или настоящим
|[опожением, педагог действует в соответствии о обцими принципами
нравственности в обществе.
4. |{ри осуществлении профессиональной деятельности педагог честно,
разумно, добросовестно, квалифицированно' принципиально и своевременно
иополняет свои обязанности.
5. во всех действиях педагога в отно1пении детей первоотередное
внимание уделяется наил1гнтпепгу обеспеченито интересов ребенка.
|1едагог увакает право ребенка на сохранение своей индивидуапьности.
7. |[едагог яв.'г1ется беспристрастнь:м, одинаково доброжелатепьньтм и

6.

благосклонньтм ко всем )/чащимся.
8_

|1едагог сам вьтбирает подходящий стиль общения

с

г{ащимися,

оонованнь1и на взаимном ува)кении.
|\ри оценке дооти]кений у-тащихся педагог сщем;:тся к объективности и

9.

справедливости.

10. |{едагогинеским работникам запрещается

использовать
образовательн1то деятельность для политинеской агитации, принуждения г{ащгхоя
к прин'1ти1о полити.1еских! религиознь1х или иньтх убеждений либо отказу от них,
д;ш{ разжигани'1 социальной, расовой, национа[ьной или религиозной розни' для

а[11тации' пропагандир1пощей исклточительность1 превосходство либо
неполноценность ща)кдан по [ризнаку социальной, расовой, национальной,

религиозной или язьтковой принадлежности, их отно!1!ения к религии, в том числе
посредотвом сообщения учащимся недостовернь1х сведений об историнеских, о
национапьнь1х' религиознь1х и культурць|х щадици'1х народов, а также для
побуждения учащихся к действиям, противоречащим (онотитуции Российской
Федерации.
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11.

|{едагог уважает ответственнооть' права и обязанности родителей
(законньтх предотавителей) учащихся должнь1м образом управлять и руководить
с
ребенком в осуществление им своих прав и делать это в соответствии

развива1ощимися способностями ребенка.
12, |!едагог строит овои отно1пени'1 с коллегами на основе взаимного
!!рав.
уважения и соб:тодения их професоионш1ьнь]х
|1едагог не вправе:
а) посцпаться профессиональньтм долгом ни во имя товарищеоких, ни во им]1
каких-либо инь!х отно1|]ен и й;
б) оообшать другим лицам довереннуто лш{но ему учащимся, родителями
(законнь;ми пРедставитепями) утащегося информацито, за иск']1]очением

]3.

с'цчаев' предусмотреннь1х законодатепьотвом;
в) требовать от г{ащихся, их родителей (законньтх представителей) каких_ли6о
пичных услуг или одопжений;
14' [1едагог должен воздерживаться от:
необоонованньтм конфликтам
к
приводящего
а)поведения,
взаимоотно1пениях;

б) критики Фавильности действий и поведени,1 своих колпег в приощотвии
у{ащихся,

а такл(е в

социальнь1х оетях;

8сли педагог не уверея в том' как действовать в сложной этической
сицации' он и}4еет празо обратиться в педагогинеский совет учрежден1'1 или в
комиосито по урецлировани1о споров ме)кду г{астниками образовательньтх

15.

отнотлений за разъяснением, в котором ему не мол<ет бьттъ отказано'

ооответствии с разъяснени'1ми
педагогического совета у]ре)кдения или комисоии по }регулированик) споров
ме)кду г{астниками образоватепъньтх отнотпеяий' не моя{ет бьтть привпетен к

16'' |]едагог, дейотвовавтпий в

диоциплинарной ответственности.
17 '
|1оступок педагога' которь1й порочит его честь и достоинотво и (ипи)
негативно влияет на авторитет учреждени'1, может стать предметом расомотрения
педагоги!1еокого

совета

или

уваотниками образовательньтх

18.

комиссии

отноп:ений.

по

урчгулировани}о
\

споров

между

|{ри рассмощении поведения [едагога дол>кно бьтть обеспечено его
[1раво на неприкосновенность частной )кизни, личнуто и семейгтуо тайну, защиц
своей чесги и лоброто имени.

Фбращения ща)кдан по вопросам соблтодения педагогическими
работниками норм професоиональной этики рассматрива]отся в соответствии с

19.

порядком, установленном Федеральнь]м зако]{ом от 02.05.2006 .}т]]: 59-Ф3 <Ф порядке
рассмотрения обращений ща:кдан Российской Федерации>.
20. 3а наруптение норм профессиональной этики педагоги''еские работники
нео}т мораль}тго ответственнооть, а так'ке ину1о ответственностъ в соответствии с
законодательотвом Российской Федерации.

