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ПОЛОЖЕНИЕ О НОРМАХ IIРОФЕС СИЛОНАJЩНО*

этики пЕдАгогиtIЕских рАБотников

[, Обrrrие IIолOжеIIl.|е

1.1 . IlоложеIIие о Hop]\,Iax гrрофессиогlа-пьной этики педагогов разрабо,ган в соответствии с
ltонстilтуцией Российской Федерации, Федеральнь]N,I закоIlом or,29.12.20|2 г. м 27з- ФЗ коб
образовании в Российской Федерации), и Ilринятыi\I в соотвеl,стВИИ с tlилrlи иными
законода,гельLlы]\Iи и лока,lьны]\{и аl(тilj\{и. норN,lаN,Iи междуIlародного права, а таюI(е
обще.tеловеLIескиNlи i\,lора,цьныl\,lи норN,Iа\,1и и трirлицияN,tи Российской школы,

].2. llоло;rtение пpедсl,авляе,г собой свол общих принципоВ ltросРессиоItальнойt э-гики и
основныХ IlравиЛ с.ltу,;Itебноt,il поведениЯ. которы\,IИ руководс.гвуется llедагоги.tеский работник.

1 .3. llолсlжеIlие с-гl},lIi1.1Т tlсtttlвой д,пя сРорлrирования лолжнсlй NIopililи в образовательной
сРеде. выступае,l' как 1,Illсти1-\,t,обществеLiltог() созtlания и нравственI,1ости педагоl,иLlеского
pao(),1,1 l ика, e0,0 ci]\,lolioHTpOJ lя.

1 ,"l, []e'lrbro I Iо,ttl;цtения яв-пяе,гся \с.I.чiновJlение :],гл.lLIеоких
Ilедагоl,ических работн t l KOt] ш KOj Iы для лOсl trй Htlг о вы пOJlн€н ия
дея,геrIьl Iосl,и. ?l T|lK)I(e обесLtе.tение едиl lых HOpNl поведегtия.

1.5. Ilo:ttllltellиe ()ltреде_ltяет основ|iые нор]\1ы l] отнOшениях IlедilгоI.иLIеских работниltов с
ilбучilllцрl*ися и t]x }]одитеJlя\,1и. с обществ()]\{ и госудiiрсl.воNl.

l .6. Знtrние и сtlблкlдеtlие гIедагоI'ическиN,I работникошt Гlо;tожения явrIяется одниNl из
критериев оценки каLIес,гва егt,l профессиоltа*цьной деятельности и служебrlого ttоведеi{ия.

1,7. ltа;ltдый IlедzlгогиLIеский работник должен прини]\,Iаl,ь все trеобхолиi\,Iые меры для
соб,пtодения поJlо)кения. Полоrкение призtsано гIовыси,гь эффективносl.ь выполнения
педагогиLIескиьt рабо,гникtl N,I своих доJl)l(ностtjых обязанносте й.

1.В. Грtuкданиt,l Российской Федерации. поступаrощий На до-ц)hность педагогического
работгtика MIjoY <Боровская OlII), обязаrl под росllись ознакомиl,ься с Ilоложенl.tеьt и соб-пюдать
их в процессе своей t rрос}lессисlнаtьной деяте] l ьнос,I.и.

[l. ()cHoBlIl)re tlрIIIiцtIlIы э.t.[rк1l пелilгol-llческих рабt1.1.tIIIков.

2.1.Норrlы :),I,ики псдагоI,ических рабоl,tlикоt] устtttItlв]:Iиваются на основании нор]\{
ку"цьт),}]ы. t,ралиший l)оссийской шкоrIы" коItсl,иl,у,ционtIых поло;кений и ,]аконодате.цьных акто]]
РФ. Hopr,l \Iеж:l1}lIарOлlIого lIpaBa.

2 2, tlpr,r осYlцес,l-вjlеtlиlI своей ЛеЯТеrlЬН()0l,и педа1,0гический работник рукOвOдствуется
cJ lеДук)ЩИN,l И I lрИ Н циl lаi\,1И :

о I 
'yпt:tHHtlc,t,b:

. ТолерантIIосl,ь;
о Ilроt}ессионulиз]!I;
о З:rкоttнос,t,ь:
. СправелJIивость:
с OTBel-cTBe}lI.1OcTb,
о l[елrократичность:
. Порялочносl,ь:
. I]заил,tн()е\,важеtIие.



. Об,ьск,гиtsнос-гь:

. КопtlIе,гентность:

. Честность]

. i{онфиденциiuIьность.

III. JIlrчllt}с,гь педагOгIIrIеского работнttка

3. l . Педагогический работник, являясь образцом профессионаJIизN{а, положительным
при]\,{ером справедливости, доброжелательности, внимания к людяN,I, призван:
З.1 . 1 , исгrолI{яl,ь свои должностные обязанности добросовестно и на высоком
гrрофессисltlапьном уровне в целях обеспечения эффективности работы учреждения;
З.1.2. исхсlди'l'ь из 1,oI'o. что llризваIlие. соб;ttодение и защита прав и свобод челOвека и
l I);l)Itланинi:t ()llрелеляк)т tlсгttlвttоЙ сNlыс-ll и содер)t(аtlие дея],ельtlости, как учре)tцения, так
и l lедatt,оl,и ческ()го рtrбоr,ника,
3.1 .З. rre Окitзыtsаl,ь llредtlоч,I,еtiия какиN,l-.;lибо гrросРессионiL,IьныN,t или иным социальным
l'р!'ПГIаNt и Организациям, бы,t ь ltеJависи]\,1ы]\4 о1, в,гlLJяния отдельных I,раждан,
просРесс исlнаrlьt{ых ил и социtl,l ьных l,руп п и организаший :

j.1,4. иск"rrtlча'гь Jейсr,вия. связанltые с tsлияllие\l кtlких--гtибо личных, и]\,lущественItых
(фиttiltlсtlвых) и иных инl-ересов. преllятств\,к)щих добросtlвесl-но\Iу исIlоJlliению своих
_l( ). lilili( lc l l lbl\ r,Jя lil ttHtic l ей "

З. 1 .5. ССlблк)даl'ь норl'lы с,rl},)rебной. trросРессиональной этики и правил деIIового
I]оtsедеl tия:
3. i.6. прt,lявJlять к()рректность и l]ниN,lаl,ельность в обращении с гражданаN,Iи и
доjl)Itнос,l,Fl ы ]\{ и jl и цаN,l и :

З.1.7. воздер)киваться от поведения, которое ]\,Iогло бы вызвать соN,{неFlие в добросоtsестном
ИСПОJlНеl{Ии ИМ сВОих должносl,ных обязанностеЙ, а таюке избегать конфликтlлых
си,гу,аший;
3.1.B. ttриrrи]vI?iть ltредус\,I0треIlные закоIlодатеJlьство]\{ РФ п,rеры по недоIIущению
ВОЗIlИt(IiОВенl.tя кt'ltlсРликта иltl,ересов и урегYлированию l]озl{икших случаев конфликта
иl1,1,ересоts:

З.1 .9. rle ИсГIОjlЬзOва'rь служебrtое поJо}кение для оказания вJlияния на деятельность
tЧреПt;lеlIИЯ" иНЫх Opl'aLIOB. Opl'atroB Nlес,гIlого саNIоуправпения, организациЙ. дол)кностных
]lиц. гос).дарс,I,1]енных и N,lун1-1циlliiJlьlIы\ сJlуI(ащих" а ],aK){te гра)(лан при решеttии
BOllpOcOB .l ичноl,о характера;
3 l. t0. вОЗлер)кlt'гься сl,t,trl,бличLiых l]ысказываний, суrltлений т оценок, в ToN,r числе в
cpel{c'l'Bax ltассtlвtlй инсрорrulациl.t. в о1,}tошении леятельнOсти органов месl-ного
саN,lоуilрtlвJlения. их руководи,l,елей. ес,lи эl,о не входит в до-:{)кtIостные обязанности
I Iедагоi,и tlec riого рабо,I,1 lикtt:
] . 1 . l i собл r()_{il,I,b l l рави,ца I lредос,l,zll]jlен ия иt lсРор]\,1ации ;

3.1 . 12. }i i]ttжиl,е-пьно сl1,Itосиl,ься к дея,гельн()сl,и предстаI]и,ге;tей средс-гв r,lассовой
ин(lорl,tации гtсl иlldlорN,IирOванию общества о работе учреждения, а также оказывать им
содеЙствие в пOлучеtIии достоверноЙ инсРормации в установленноN,r порядке:
3. 1 .l З. быть r'ребовательны]!1 к себе, стреN,Iиться к са]\,IосовершенствованиIо;
З. 1.14, СОблtодать языковые норN4ы русского языка и этические нормы речевой куJlьтуры,
не доtlускilть исiIользоваriие руга,геJIьских, грубых и оскорбительных фраз;j.1 l5. tle исгlоrlьзоl_}а,гь для _llt-tLI|tыx ну)кл иN,lущест,во образова.ге,чьной оргаltизации
(titlьtешlенttя. пtебе'ltь, 't,е:tефон. ,t,e",tecPaKc. кOмпьlо,гер, копировiLцьнчю ,гехнику, другое
Обtlрl'Довilгtие. гt()ч,l,оl]ьiе },с,t\/l,и. трансllсlртные срелства, инструN,lенты и ]\{а]-ериалы, а
,l,alIijtte 

с всlе рабочее вре]\,tя:
j.2. Гlедаr'tlГ'lt.tеский рабсl,t,ttик Hece,l, OTBeTcl,BeIlIlOcTb за качес,1,1J() и резуJIь,га,t,ы своей
рабоr ы.
].3. l lедаr ot,t.t.tecKtlй paбcl,t,tlttK обязаtt:
З.3.1, trрilt'иволействtlвli't,ь l1роявJlеtlияNI кOрр\,lIци}.t и предпринимii,гь ]чlеры llo ее
lr1loc|lt.r:raK,i,tlKe в ltорядке. ),с,гановJIеittlrl1\,I 

.jаNонOдат9льствопt I)Ф.
3.3.2 rrprirrr1\,lal,b с()tlгветс],tsующие ]\lepbi tlcl обеспечеrtиrо безопаоFtOсти и
кiltttРидеltциа,lьl]ости иtt(lоршtiiции. за несанкциOнированное разглашение, которой он



LIeceT ()1,Be,I,cTBellllocl,b или (и) которая стала eN,Iy известна в связи с исполнением иN{
доJl}ltI locl,H ых обязанностей.
3.4. Образ жизлlи педагOгического работника не должен наносить Ущерб престижу
профессии, извращать его от}lошеIJие с коллегами и обучающи;r,t ися или \,tешагь
испоJlнеl]ию гrрофессиональных обязанностей.
З.5. внеttlьtий вид педагогическсlго рабо,l,ника при исполtlении им дол)(нос.гных
сlбязангtосТеii в зависиIlости от }с.товий работы и cPopb,raTa рабочегсl N,lероtIриятия доJжен
сtlilсобс,гвоtsать ) важеllию гра,.кдilн к гос)ларстtsеt{ныi\4 органаNl, соо,гветсl.воtsать
общеtlриня-ГО]\tУ :1e,iOBo]vIY с,l,и-пlо. коr,орый от.гIичаtо,г офичиаtьtrос.l,ь, сдер}каItносl.ь,
трltдициOн l lOcl,b. акк}, ратность.

lV.I}заlIпttltt,I,нOшеIItlя пелагоl,,ическоI,о работника с обучаltlщIl]!Iисяr воспитаннlIка]ll[I

,1, I . Педаr оl,ический рабо-t-ник.
4.1,l, обеспеLiивает Oxptiнy ;,I(изItи и здоровья обl,чltющихся, ts()gllитаl]ников во вреN,Iя
tlбllазtlвате'lьtt()l,о llроцесса. соб,цкlдегlие ttpaB свобод обучаrкlщихся;
4.I.2. является бесtrрис,грасl.ныl\,I. одинаково доброже.,tательным и б:rагосклонным кtl всем
обу,чппr*пп-ся) l]оспитанr{ика]\I,
;l,1.3. сгrраведлиtsо и объективно оцени]]ает леятельность обучающихся, воспитанникOв, не
дол},ская завышенного или заниженt{ого оце[lочного сужде]rия;
4,].4. де,rает все возivlол(ное для полLtого раскрытия сгtособностей и умений обучакlщихся.
воспи,ганников;
4.1 .5. в деяте.]lьнос,ги t{e },нижает честь и дос,гоинство обу,чагощихся, восlIитанников ни по
tiilки\4 основания\,I" в ,го\1 чисjlе по Ilризl{акаj\,l возрас,I,а) по,ца, нациоilа,пьI.1осl.и,
pejl и гиозн l,t l,t у,бежлен ия]\,1 и иныNt особенr rос.гям ;

4.1 .6, в r,айне храIlит инфорiлtitцию. доверен}tую eN,{}, обучаrощипIися, воспитанниками, за
},iс кл к) Llе н и е1\4 c.llуLlaie l]" п реду,с \,1отре н tJ ы х зако ttодател ьст.вilь,t РФ.
z1.I.7.He з,tсiуtlоr-реб-ЦЯеl-сВОИr\,l доJжIItlсl,lIыNl п()Jlожеltиеi\l" исгtользуя сt]оих об\,чакlщихся.
вOсIlи1,1il]ник()lJ д;Iя сlказаllия каких-,rибо \сл},г или сlдоruкеt-tий в личных целях.

\/. Взаlrirtоt),1,IIt;шеtlлlя IIедilг0I.IIt|есttо1,0 рабо.гнrrка с Родttr,елялtrt (законнылIlt
tI редс,|,а в rr,ге;l я rl lr) обуч а кtrц rlхся, вос п IlTatI н tt Kol]

5. l. llедаr,оги.tеский работник долj+iен:
5.1 .l 1,gпжцl,ельLtо и доброя<елатеJlьно общат.ься с родителями
п редсl,ав иl'елям и) об1 ч а ющ и хся. вOс п и.ганн и ков ;

5. 1 . 2. коr-rсу-'л ьтироваl'Ь роДителей (зако нных п редставителей )
обучающихся, воспи,l.анIlиков:
5.1.3. не разглашать высказанное ребенксlп,t ý{нение о своих роди1елях (законны
гIредстави,l'елях) илИ \1нениеМ родителеЙ (законrtы представителях) о своем ребенке;
_5.1.zl. rre дс)пусt(а,l,ь LIеIlравоI\{ерrlых сбсlров дене)кных средств с родитеrrей (закоttных
ilредс,гави,ге,,Iей) обу,ч:itощихся, восllt]таIIников" I,1риlI}ждения со сl-оро1.1ы органов
са\,jо),lIравJIения и р(_)ди,гельской общесr,венliос,I,и к сбору фиlrансовы.\ средств1 внесению
б.l tаго t,вори-ге] l ьн ы.\ взl ltlcOl].
5,2 ttit о,l,ilошениЯ пелrtгol,ическсlго рабоl,ника с обучающип,tися. воспитанникаN,Iи не должна
вjlиять tlод;lер)l(ка, окilзыtsitе\,1atя их родите;rяr,l (,законны]!l гlредсl.ави.геляп,t)
cl б р а з tl в а,rе.l I ь н о i\,I \,, _ч 

Ll 
р e)It.ile t l 14 ю .

VI. обяза,I,с..tьства tIеiltlI-огllческI.Iх рirботнlrков tIcpe/t ItоJIлеl.аNIи

5,1. llедirгоI-1,]LIеские рабо,гники ts Ilроцессе взаип,tодействия с кOJlJtегами:
,гlоддер)i(ивак)т атN,lосферу ко;r"пегиzL]ьности, уважая их профессионаJlьньiе мнения и
убеждения; готоIJы предлохtить совет и поN,{ощь колJlеl.аN,I. находящимся в самоN,{
l{аL{але своего профессион[tльного l lу.I.и;
,IIоN{огаIот иN,I в процессе взаиN,lного оценивания, предусN,{отрен}Iого действующип,t
закOFIодатеJl bc1-1]o N,l и локальныr,t и aKTar,t и оо ;

. Ilоддерхtивак)l, и llродt]иГаIот их ин-гересы.

(закогtныпtи

по воIlросап,t образования



5,2, t] llроцессе l]за},lмодейоl,вия с колlIегами педагогические работники обязаны
Воздержиl]а],ься от:

. гtреttебреrr(итеJlьliы\ ()lЗыВOв о рабоr.е лругих педагогических работников или
проl]едениЯ неtlбосновltllнOгО сравнения их рабоr-ы ctl своей;
' llредвзяl,ог,il и tlеtlбъектиl]llого отнс)шения к коJlлега\{:
. обсуit(деtiия их IIедосl,атков и ли.tной жизни.

VI. обязlrгеJlьсI.вil IIедilгOгltческrtх работнIIкоВ переД ад]лIIlIIистрацией оО

6, l , ГlелагогиLtеские работгtики выполняют разу]\ltiые указания администра L\ии и иN,{ею.I.
IIpaвo lIодвергнуl-ь их соi\IlIению В порядке, установлеНном действУtоЩишt законодательс.гвоN,{.

6,2, ts процессе взаимодейс,гвия с адi\IиrIис,грацией ttедагогиLIеские работники обязаны
воздерiкиваться от заискивания перед ней.

V[[, ДПСЦrIП-ЦИllаРНЫе ý,IеРЫ Зir нарушение норм профессиоtIаJlьного ll,,веденпя

7,1. За Iiар\,шение Hoplt гrрофессиOнl'-гlьllой этики tta виноI]ного llедагогическOго работника
[,r о;ке,г б ыl,1, Ha';t о;ке t ] tl дllс ци гi.] I и н арное l]зы ска н и е.

7,2, lисuипjlиilарIIые расслелования и принятые на их осгIовании решения мсlгут бытьllреданы гJIасLlос1,1,1 Tолько ttc-l ltросьбе зirинтересованtlого педilгогического работника. за
искjtIOчение\"l ,I,ex с,l},чаев. коглаl оIlи влекY,t'за собой зirllрещеtlие зани]чIа],ься пелагогической
дея,ге"Ilьtlосl,ьк)" и,llи есjlи ,),г() дикl-уется сообраiкенияi\lи. касаIощи]чIися защиты или б.lrагополучия
обl"чакlщихся.

7,З, На ка;кдой стадии расс]\,{отрения любого дисциплинарного вопроса каждому
педагогиLlесIrоN{у работгrику дOлж1lы быть обеспечены доста,t,очные гарантии, в частности:

. IlpilBo быть инфор]\,rироваIlны]\,I в пись]\,Iенном виде о предъявляемых ejvty претензиях и об
ооноваIlиях для этих претензий;

, IlpaBO на защи,гу личLlо иJlи LIерез предсl,авителя по своему выбору. с предоотавлеIIиеN,I
llpello]laBal,e,,]tO дOстill,о!{tlого вре]\,lени дJlя подготовки защиl.ьi;

о tIpaBo быr,ь ин(lоР\,1i,tроваIlLtЫм l] IlисьмеНноN,I I]иде о приня,гых по его де,чу решениях, а,l,aк)I(e о 1\,1()-1-ивах эl.ого решения;
. гlрtiв() аlIе"lJ-IяLlии ts кO,чlпете}tтные инсl.аllции,

VIII. 1-1,Be,I,c,l,BellI{oc.l,b :]а rlapyшIeHrIe нilс1-0rIщего IIо.lltlжснrrяl

8.1. Нарушеttие требовагrий tlастоящеt,о По-гrояtения ква,rисрицируется как неисполнение илиlIeltaДJleItltlllee ИСГI()-ПIlеllИе lIеДаГOГИtlеСКИМ РабОТttиком своих обязанлtосr,ей, KilTtlpoe учитываетсяlIpи гlров9деilиt,t е|,() ill"t,есl,ации и вJlече,Глибо пlораlьное воздействие..пибо одно из установленныхтрудоl]ы }l заIiоl it)дател bcTвO\1 дисци I Ll инарных взыскани й.


