
муниципальное бrодiкетное общеобразовательное учре?кдецие

,,Ср"днrо школа Лэ3) п. Яблоновский

Утвер

нахо С.Х.

Утверяtдено tra за !l от 28.08.15г.

Пр. Л!

ПОЛОЖЕНИЕ

О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИItИ УЧИТЕJIrl

МБоу (Сш J\Ъ3>> п. Яблоновский

1. обпrие положенпя

1. i . Данное <<Положение о HopNIax профессиоuапьноti э гики учителя МБОУ
<СредняЯ шко,цаN9з) п. Яблоновский разработано на основе единого
педагогического подхода ts обучении и воспитании; осуществлении единых
требований к педагогическилr работникаьт образовате,пьного учр9ждения;
создания комфортных условий д,irя )чаL(ихсr. ) !IиL._lеii, родиl.е,lей,
N{икроклил,lата доверия и сотрудничества,

1.2. Нравственной обязанttостьlо rrедагогllаIеского работниttа яв_пrIе,гся
достижение такого 1rровня добросовестllого отношения lt рабоrе,
профессиона:rизЛtа и коIчlПеТелlТНости, соблtодения требоваший трудо]rой
дисциплины, ttоторый обеспечивает эффективную реализацию лолжностных
обязанностеЙ Kart ватtнейшеЙ составiIяющеЙ \,1еханизl\,Iа педагогической
деятельности.

1, j. Э"цементолt профессиона:lьной этиlси пе;1llло г и ческого p;бorltltKa дojl)Ii]LO
быть глубокое убеждение В Tolvl] Что призлlание, соблtодеttие и защи гit прав и
свобод всех гIастников образовате,пьного процесса яв,rlяtотся
осIlовопоJагающил,lи норлIапьного функционирования школы.
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1.4. Недопчстил,tо с позиций t-Iрофессиональttой этики в,циянце ,,lичlIых,
имущестаеннь]х, и иttьlх интересов на вы]Iо]lнение педагогическим

рабо' и"оr,t lол;I(носlнь,, обязаttttосtей.

1.5. Нравственной осIlовой педаIогической деятсльносIи BbicT\ пает создание

усJовиЙ, обеспечивающих свободное разви,|ие чеJlовека,

1.6, Педагогический рабо,r,ник по своим убеждеflиям обязан бьiть
интернационаJистоN,1) yBDIiaTb и проявлять терпиNIость к обычаям,
традиц]rll1, религиозным вероваtlиям раз"цичных народностей, этнических
групп; бережшо отлlоситься к госуларс,I,веtlноN{у язык}, РоссиЙскоЙ Федерации
и другим языкам и наречиям наролов России, не допускать дискриN{инации
обучаlощихся по ]Iрцзцака\1 национаlьности, расы, IIo,jla, соци;L[ьного
статуса. возраста1 вероисповедания.

1.7. IФавственные требования к ]lедагогическом,\ работнику выходят за
лределы его трудовой леятельllости, Педагогический работник, как при
исполнении трудовых обязанtlостей, так и Bl,le стен школы, до,цжен
воздерживаl,ься от постулков. вьтсказываний, лействий, наносящих ущерб
авторитету! школе и \{opaпbHolr1 об.пиltt педагоfическоIо рабоIника,

1,8, Педагогический работник в ,rпобой ситуации обязан сохранять личное
достоинство) в лучLIем счете прсдс,Iав,rrять шко.]]у] заботиться о своей чести и

доброN,1 иtr{ени, избегать всего, что может поставить под сомнение его
объеrсивность и справед-,Iивос Ib при реlllении вопросов, касаIощихся
педагогитlеского l1роцесса.

I.9. Педагоrический работник lle можст до1,1усl(ать rrристрастllосrь ]J rrроцессе
исполнения JIo.]IжltocTнb]x обязаlll1остей, лоJIжец бь]ть свобоДньlм от влияния
общественного мнения и других способов вJIияния, от опасений крити ки его
трудовой леятельности, если он дейсгв)ет в соответс гвtlи с принципом
справед,lивости. соблюдении прав и свобод yчастников образовательного
процесса.

1,10, Этике,г ледагогического работника требует в общении с обучсtrощиNlися,

родителяN{и (законныN{и ]lредставитепя}lи), колпегами по работе как лри
исполне}iии своих трyдовых обя rlнностей, так и во внерабочих отношениях
соблюда,l,ь общепринятые прави,]lа IlоведениrI; 11eмollcTpиpoBal.b вежJlивое,
корректное обращение, выдержашlIость, беспристрастность! tlршlципиаlrьное
стре\l"цение luчбоко разобраться в cynlecTBe вопроса, )Nlение слокойно
вьiспушать и понять иную позицию и,lи точку зрения; продемонстрировать

равное отношение ко всем, взвешеttностьj обосноваЕность и
аргументировапность высказываций и принимаел,rьш решений.



1.11. Этикет педагогического работltика направлен на искоренсние и
нейтрализацию таких негативных яв,цений в образовательноN{ rrроцессе как
грубость, неуважитеJlьное отноIItение к окружающим, обччающимся,
кол_цегаIч1, эгои:зм, амбициозность! равнодушие, личная нескромность]
неразборчивость в выборе l,te.t,o,,1oB обучеяия и злоупотреблениrt lрудоаыми
правами.

2. Нормы профессиоrrальноri эr,ики.

2.1. Педагогический работник слу)Iiит дJlя обучающегося образчом
тактичного lIоведенияJ умения обшlться. вf{еLl]него вида, уважения к
собеседниltу, поведения в споре, справедr]ивости, ровногtl и равного
отношения ко всеп,1 )/частникам образовате:Lьного проI]есса.

2,2,.Щисшиплина в школе поддерживастся на основе уваIiения че.цовеческого
достоинства обччающихся.

2.3. Педагогический рабо,l,ник:

.не и]чlееТ лрава отождестВля,] ь личность обlчаюtцегося с пичностью и
поведеtlиеNI его родителей;

.воспи rывает обучающихся на поло)hительных примерах;

.Ile иN,lее,l,права о,lо)lцествля.Iь личность об,ччаюшегося со знанием (или
незпаниел,t) преподаваеI,1ого предI,1ета;

.является дJIя обучающихся примером пунк,rуальности и точнос t,и;

.по]4нит, что по поведению отдельного ] Iедагогического работника
обучаюшиеся и родители с},дят о IlIколе в цеJlоN{;

.эффективllо используеТ научный потснциал для решения обрzвовательных и
воспитательных задач;

.совершеI]ствует теоретические зtlания и практические навыки
педагогического мастерства, в ToN,1 чис"IIе касающиеся норм нравственности.

2,4. Педагогическом1, работнику запрещаеtся:

.[ередача персоНil]lьных данныХ об обl чаюrцепtся и еIо родителях (законных
представителях) третьей стороне без письменttого разрешения родителей
(законных представителей);

.разгпаltlение сведений о ltичной жизни обr чаlощегосrt и его семьи]



.унижение в,цюбой форме на родите,irьских собраниях родитедей, дети
которых отстают в учебе,

.ислоJIьзование выра)кений, осуждающих поведение родителей, дети
которых отстают в учсбе;

.вылlоситЬ rra обсуждение родителей конфиденциа_,rьнуtо инфорплацию с
заседаний rrелагогического совета, совещаний и т. tl.;

.обсуждение с обучаlощимися, роди,l,еляNIи Nlетодику работы, выс r,yttlreHlш,
лиrIные и деловые качества своих кол"'rег педагоговj работников
админисц)ации;

.манипуllированИе обучающимисrt, родителями (законными
представителями) испо,,]ьзование их для достижения собственных целей;

.повышать голос, кричать па обу.iающихся, родителей, работников школы;

.терять терпение и самообладалrие в ;tюбых си,l уациях;

.нарушатЬ требования федеральлIых государствеllных образовательных
стандартов;

.допускатЬ в обrцении с кол,цегами, родителями и обl чающимися
нелtорNlатив1,1ую JIексикY:

.курить в помещениях и на территории шкоjlы,

.поручать родителям сбор денежных средств, а TaIOKe заниматься сбором
денежных средств с обучаощихся и их родите",rей;

.сравнив!Iь \lа, ериаJьнос, Uлоil(ен ]е \е\lей об.\чаюши\ся:

.сгtавhива l D ре l) льl а l ы 1 чеб" об1 чаt.lши\ся 8 r(лассc;

.допускать оскорб"lrения обучающиNlися друг j1руга в своем присуlствии;

.доlIускатЬ выра){ения, оскорбляющие че.|tоветтеское лOс,lоинство
обучаюtцегося независи\lо от его возраста;

.допускаIь в любой форме оскорб:rения, относящиеся lt национа.тьной или
религиозной приналлеяtности обучаюIлегося;

.применятЬ по отношениЮ к обучающимся л,tеры физического или
психо,llогическоfо наси.[ия над -цичностьIо;

.допусItать в пюбой форпле оскорб;rения! выпады или намеки, касающиеся
физичесrtих недостатков обучаючlегося;



.выгонять (Улалять) обччающихся с занятий; в сх)/чае если обучаюцийся
дезорганизует работу группы) преподаваIель может rrри],]lасить
представителя администрации

.выставлять обучающемуся оценку <2> за отсутствие учебника и,rи учебного
пособия;

.вь]ставлятЬ обучаюlцемуся оценку <<2l> по предме'l,у за нарушение
дисциллины на занятии;

.посягать на -цичнчю собственность обучаюшегося;

.опредеJ]ятЬ учебные нагрузкИ, превышающие нормы предеJIьно долустиNlьтх
нагрузок, ilредусмотренных дейс t B_r tощилt законодате г] ьс IIJOM л]lя
обучающихся опреjIе,ценной стуliеЕи образования.

3. Основные тебования поведения (этикста) педагогических работников.

З.1. НравственНыNl долгоМ I1едагогического работника доJIжны бьiть:
добросовесr,ное испо-цнеltие своих трудовых обязаннос.гей, стремление быть
старатеjIьныNI, орl,анизованныNl, ответственным, поддерживать свою
ква,лификациlо на высокоNI уровпе. знать и правильtIо примснять в сфере
своих лолномочий lействуlощее законодате"цьство. нормативно-правовые
актыj нормы мораJIи и нравсl венности.

з.2. Педагогичесltая этика запрец{ает дсйствия, нар) шitющие корпоративную
деятеJlьность педагогических работников. Никто ни в праве публично, вне

рамок педагогической и научно-исс"lrедовате,lrьской деятельности подвергать
критике деятельносlь руководяLцих и Jlругих работников школы. а также
решеl-l11я Bb,Il есlояши\ ор..iнизэuий. в ,о\4 числе )чре_иlе.lя.

3.з. Педагогические рабо.гники обязаны соблrодать ре}iим и ttорядок
труловой деяте;]ьности1 по этической необходимости корректироваIь
общение с обучаrощипrися, роди't,е;rяllи (законныпlи предсr'авителями) и
ко,цлегаNIи,

4. [исцитtлинарные NIеры за нарушепие норпl профессиоца"цьного
поведеflия.

4.1. За нарушение норп1 профессионапьной этики на виновного
rrедагогического работника пlolteT быть наложено дисциплинарное
взыскание,

z1.2. !исциплинарные рассJlедования и принятьlе на их основании решения
лlогут быть преданы гласности только ло ltросьбе заинтересованного



tIедагогического работника, за исключение\t тех с]Iучаев, когда они BJIeKyT за
собоЙ запрещение зани\{аться педаfогической деятеJlьностыо, и]Iи если э:го

диктуется сообрФкенияNlи, касаIощимися защиты иlIи б_пагополl чия
обучаlощихся.

4.З, На калtдой стадии рассNlотрения любого дисциплинарного вопроса
каждому педагогическо[lу работнику долiкны быть обеспечень] достаточные
гарантии] в частности:

.право быть информированныNI ]] письNlенном виде о предъявJIяемых ему
преlензи9\ и обосttова"иях lля llи\, реlенlий:

.право на ознакоN{ление со всеý4и материаrIами по данному дел)r;

.право на защиту лично ипи через представителя по своему выбору, с
предоставлениеr{ преподавателlо достаr,очного вреN,Iени для подготовки
защиты;

.право быть информированныI\,I в письменном виде о принятых по его депу
решениях, а также о мотивах этого решения;

.право апепляции: в компетентные иl]станции.


