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,, )утверждено на lаседании пед. сове} лъ1 от 30.08.19г.

является

работе,

Пр. Nэ 185 от 30.08.19г.

J.2. Нравственной обязанностью педагогического работника
достижение такого уровня добросовестного отноluения к

кодЕкс

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ

РАБоТникоВ МБоУ <Сш л} 3>> п. яблоновский.

1. Обшие положения

1.1, ,Щанный Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ

"сш л!з> п. ябпоновский разработано на основе единого педагогi.lческого
подхода в обучении и воспитании] осуществлении единых требований к
педагогическим работникам образовательного учреждеция: создания
колtфортных условий дпя учащихся, учителей, родителей, микроклимата
доверия и сотрудничества,

лрофессионапизма и коllпетентности, соблюдения требований трудовой
дисциплины! который обеслечивает эффективную реализацию должностных

обязанностей как важнейшей сосlавляющей чеханиti\Iа педаlоlической
деятельности.

1.З. Элементом профессионапьной этики педагогического работника должно
быть глубокое убеждение в том, что признание, соблюдение и заrцита rrрав и
свобод всех участIlиков образовательного процесса яв]Iяются
основополагающими нормаJIьного функционирования школы.



1.4. Недопустимо с позиций профессиональной этики влияItие личных,

имущественных, иных и}tтересов на выполнение педагогическим

работником должностных обязанностей.

l .5 - Нравственной основой педагогической деятельности выступает создание

условий, обеспечивающих свободное развитие человека,

1.6, ГIедагогический работник по своим убеrкдениям обязан быть

интернациоItапистом, yB?DKatb и проявлять терпимость к обычаям,

традициям, религиозным верованиям рiвличных народноотей, этнических

групп; берепtно относиться к государствеIlному языку Российской Федерации

и другим языкам И наречиям народов России, не допускать дискриминации

обl^rающихся flо признакам национальности, расы, пола, социальноIо

статуса, возраста! вероисповеда}rия

1,7, Нравственные требования к педагоfическому работнику выходят за

пределы еtО трудовой деятельности, Педагогический работник, как при

испопнении трудовых обязанностей, так и вне стен школы, должен

воздерживаться от поступков] высказываний, действий, наносящих ущерб

авторитету, школе и мораJIьному обпику педагогического работника,

1-8. Педагогический работвик в любой ситуации обязан сохранять личное

достоинство) в лrrшем счете представлять школу, заботиться о своей чести и

добром имени, избегать всего, что может поставить под сомнение его

объективность и справедливость при решении вопросов, касающихся

педагогического процесса,

1 .9. Педагогический работник не может допускать пристрастIlость в процессе

исполнения допжностных обязаflностей, должен быть свободным от влияпия

обшественного MHеHIUI и других способов влияния, от опасений r'ритики его

трудовой деятельности) если он действует в соответствии с принципом

справедливости, соблюдении прав и свобод участников образовательного

процесса,

1 .10, Этикет педагогического работника требует в общении с обуrающимися,

родителями (законными представителями), коллегами по работе как при

исполнении своих трудовых обязанностей, тах и во внерабочих отношениях

соб,податЬ общепринятые правила поведениJ{] демонстрировать веjкJIивое,

корректное обращение, выдерханность, бесприс,трастность, принципиальное

стремление глубоко разобраться в существе вопроса, умение спокойно

выслушатЬ и понJ{тЬ иную позициЮ или точку зрениJl; продемонстрировать

равное отЕошение ко всем, взвешенtIость. обоснованность и

аргумеIrтироваIrность высказываний и принимаемых решений,



1,11, Этикет педагогического работника направлен на искоренение и

нейтрализацию тzlких негативItых явлений в образовательном процессе как

грубость, неуваlкительное отношение к оц)ужающим, об5"rаюшимся.

коллегzlм, эгоизм, амбициозЕость, равнодушие, личная Еескромность,

неразборчивость в выборе методов обучения и злоутtотребпения трудовыми

Irравами,

2. Нормы профессиональной этики.

2,1, Педаrогический работник слу)ltит д]я обучаюrцегося образцом

тактиllного поведения, }мения общатьсяl внешнего вида, ув:Dкения к

собеседнику, поведения в споре, сIФавед'1ивости, ровного и равного

отношения ко всем участпикам образовательного процесса.

2,2, ,щисциплина в школе поддержива9тся на основе уважения rlеловеческого

достоинства обl^tающихся.

2,3, Педагогический работник:

.не имеет права отохдествлJIть личность обl^rаюrцегося с личностью и

поведеяием еIо родителей;

.воспитывает об5rчающихся на положительных примерах;

.не имееТ права отождествJUlть лIдность обуlающегося со знанием (или

незнанием) преподаваемого предмета;

.является дrя обl"rающихся примером IIунюуапьности и точности;

.помIlит, что по поведению отдельного педаIогического работника
обуrающиеся и родитепи судят о школе в целом;

.эффекгивно использует на)чЕый потенциал д.rя решения образовательных И

воспитателыlых задач,

.совершенствует теоретические знания и праюические навыки

педаIогического мастерства, в том числе касающиеся норм нравстRенности,

2.4. Педагогическому работнику запрещается:

.передача персональных данных об обуrающемся и его родителях (законных

представитеlrях) третьей стороне без письменного разрешениJl родителей
(законных представителей);

.рilзглашение сведений о личной жизни обl.rающеfося и его семьи;



.унижение в JrюбоЙ форме на родительскиХ собраниях родителеЙ, дети
которых отстают в учебе,

.использование выра}(ений, осуждающих поведение родителей, деrи
которых отстают в учебе;

.выносить на обсуждение родителей конфиденциальн}то информацию с
заседаний ледагогического совета, совещаний и т, п.;

.обсуждение с обучающимися, родителями методику работы, высr.упления,
личные И деловые качестВа своих коллег 

- 
педагогов, работников

администрации;

.манипулированИе обучающимися, родителями (законными
представитеJuIми) использование их для достиlкения собственных целей;

.повышать голос, кричать па обlпrаюIцихся, родителей, работников rпколы;

.терять терпение и самообладание в любых ситуациях,

.нарушатЬ требованиЯ федеральны' государственных образовательных
стандартов;

.допускатЬ в общениИ с коллегами, родителями и обучirrоuшмися
ненормативную лексику :

.курить в помеIцениJIх и на территории школы;

.поручать родителям сбор денежных средств, а такхе зzшиматься сбором
денежных средств с обучающихся и их родителей;

.сравнивать материаJIьное положение семей обуrающихся,

.сравниваlь реl}льтагы учебы обучающихся в классеi

.допускать оскорбления обl"rающrшися друг др}та в своем прис},тотвии]

.допускать выражеЕия, оскорб,rяюrцие человеческое лOсfоинотво
обучающегося независимо от егu возраста;

.допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или
религиозной принадлехнооти обlчающегосяi

.лрименять по отношению к обl"rаюцимся меры физlтческого или
психологиtlеского насилиJI над личностью:

.допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки. касаtошиеся
физических недостатков обrrающегося;



.выгонять (улаrtять) обl"rающихся
дезорtанизует работу tруппы!
предст:lвитеJul администрации

.вьiставлять обl.rающемуся оценку
пособия,

занятий; в случае если
преподавателъ может

обl"rаюцийся
пригласить

<<2>r за отсутствие 1^rебника или \"rебного

.выставлять обl"rаюlцемуся оценку

дисциплины на занятии;

<2> по предмету за нарушение

.посягать на личную соботвенность обl^rаюцегося;

.определять учеOные наfрузки, превышающие нормы пределъно допустимых
наfрузок, предусмотренных дейсrв),,1ощим законодательством дlя

3. Осповные требования поведения

работников.

(этикета) педагогических

3,1, Нравственным долгом rтедаIогического работника должны быть:

добросовестное исrrолнение своих трудовых обязанностей, стремление быть
старательным, организованным, ответственным, поддерживать свою
квалификацию lla высоком уровне, знать и правиJIьно применять в сфере
своих полномочий действ}тощее законодательство! нормативно-правовые

акты, нормы морапи и нр:lвственности.

З.2. Педаrогическая этика запрещает действия, нарушаюrцие корпоративнlто
деятельность педагогических работников, IfuKTo ни в TlpaBe rrублично, вке

рамок педа.гогической и научно-исследовательской деятельности подвергать
критике деятельность руководящих и друfих работников школы, а также

решения вышестоящи\ органиlаuий. в tоv числе }чреди,lеля,

З,З, Педагогические работники обязаны ооблюдать режим и лорядок
трудовой деяте"qьности, по этической необходимости корректировать
общение с обl"rающимися, родитеJUIми (законными лредставителями) и
коллегами,

4. flисчиплинарные меры за нарушение норм профессиональЕого
поведения,

обl^таюrцихся оrцlеделенной стуrrеЕи образования

4,1, За нарушение норм
tlедагогического работника
взыскание

профессиональной этики на виновного
может быть наложено дисциIUIинарное



4,2, ,щисчиплинарные расследования и лринятые на их основании решения

могут быть преданы гласности только по просьбе заtlнтересованного

педагогического работника, за искJIючением тех случаев, когда отtи влекут за

собой запрещение заниматься педагогической деятельностью, или если это

дикryется соображениями, касающимися защитБI или благопол1^lия

обl"rаюцихся.

4-З. На кахtдой стадии рассмотрения любого дисциIIJIинарноIо вопроса

каждому педагогиqескому работнику должны быть обеспечены достаточные

гарантии, в частности:

.право быть информированным в письменном виде о предъявляемьlх ему

претензиях и об основаниях для этих претензий;

.право на ознакомление со Rсеми матери:rлами по д rному делу;

выбору" с

подготовки
.право }1а защиту лично или через представитеJUt по своему

предоставлением преподавателю достаточного времени д,]JI

защиты;

.право быть информированным в письменном виде о принятых по еIо делу

решениях, а также о мотивах этого решениJl;

.право апелляции: в компетентные иЕстанции.


