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ПoЛoхtBIIиЕ

o I{OPMAх ПPOФECCиOHAЛЬIIOЙ ЭTики УчиTЕЛя

МБoУ (сotll J\Ъ3> п' Яблoпoвский

1. Oбrцие пoЛoяtения

<Сpедняя oбщеoбрaзoвaTеЛЬнaя rпкoлаNq3> п.

oсltoBе еДинoгo ПеДaГoГиЧескoГo пo.цхoДa

oсyщесTBЛеItии еДиньIx тpебoвaний к
oбрaзoвaтельнoГo yЧре)кДения; сoзДaния комфopтньtх услoвий длЯ yчaЩиxся,

1.1. {aннoе (ПoЛo)кение o нoрМaх прoфессиoнaльнoй этики учиTеJIя MБoУ
Яблoнoвский paзpaбoтaнo нa
в oбyuении и BoсIIиTaItии;

пеДaгoгическиМ paбoтникaм

yЧиTелеЙ, poдителей, МикpoкЛиМaтa ДoвеpиЯ и сoтpyДничесTвa'

l.2. Hpaвственнoй oбязaннoсTЬ}o ПеДaгoгическогo paбoтникa ЯBЛяетсЯ

ДoсTи)Itение TaкoГo ypoBня д1oбpoсoвестнoгo oTнoшIения к paбoте,
пpoфессиoнaлизМa и кoМПеTеIITI]oсти, сoблюдения тpебoвaний тpyдoвoй

ДисциПЛинЬl, кoToрЬIи o()есПечиBaет эQQекTиBIrуЮ pеaпизaци}o ДoЛя{нoсТнЬIХ
oбязaннoсTей кaк вaжнейrLIей сoсTaBЛЯ}oЩей MехaнизМa Пе.цaгoгическoй

ДеЯTеЛЬнoсти.

1.З. Элементoм пpoфессиoнaльнoй этики ПеДaгoгическoГo paбoтникa ДoЛ)кнo
бьIть глyбoкoе yбея<дение в ToМ, чTo Пpизнal]ие, сoблIoдение и Зaщитa Прats и

свoбo.ц BсеХ yЧaсTниI{oB oбpaзoвaтельнoгo Прoцессa ЯBЛя}oTся

oснoвoПoЛaгa}oщиМи lloрМaЛЬнoГo функшиoниpoBaI]иЯ rrlкoЛЬI.



1.4. HедoпyсTиМo с пoзиций прoфессиoнaльнoй этики BЛиЯние ЛиЧtlЬlx'
иМytцесTBеIIнЬIx' и иНЬIх инTеpесoB I]a BЬIПoлнение пеДaГoГическиМ
paбoтникoм ДoЛ}кнoсTнЬlх oбязaннoстей.

1.5. Hpaвственнoй oснoвoй пе.цaгoгическoй деятельнoсTи BЬIсTупaеT сoзДaнИе

услoвий, oбеспечивaroЩиХ сBoбoДнoе paзвиTие Челoвекa.

1.6. Педaгoгинеский paбoтник Пo сBoиМ yбеждениям oбязaн бьtть
инTеpI]aциoналисToМ, yBa)кaтЬ и ПpoяBлЯTь TеpПиMoсTЬ к oбьIvaям,
Tрa.цицияМ' реЛиГиoзI{ЬiМ верoвaнияМ рaзЛичнЬlx нapoднoстей, эTI]ических
гpупп; беpежнo oTlloсиTЬсЯ к ГoсyДaрсTBенI]oМy язьтку Pоссийскoй Федеpaции
и ДpуГиM язьIкaМ и нapечияМ нaрoДoв Poссии, не .цoпyскaTЬ ДискpиMинaции
oбyuaroщиxся Пo ПpиЗнaкaМ нaциoнaпЬнoс.ги' paсЬl, ПoЛa, сoЦиaJТьIloгo
сTaTyсa' BoЗрaстa' BерoисПoвеДaI]иЯ.

1'7. Hpaвственньtе требoвaниЯ t( пеДаГoГиЧескoму рaбoтниl(y BЬIхoДЯT зa
Лpе.цеЛьl еГo TpyДoBoй ДеЯTrлЬЕtoсTи, Педaгoгиuеский рaбoTlrик, кaк пpи
исПоЛнении Tpy.цoBьIx oбязaннoстейJ Taк и Bне сTеI] ш]кoЛЬI, ДoЛжен
BoзДеpжиBaTЬся oT ПoсTуПкoBJ BЬIскaзЬiвaний, дeиcтвий, нaнoсящих ущерб
aBTopитеTy' trlкoлr и МopaЛЬнoмy oбЛикy ПеДaгoГическoгo paбoтникa.

1.8. Педaгoгический рaбoTник в лтобoй сиTyaции oбязaн сoхpaняTЬ Личнoе
ДoсToиHсTBo' B ЛyчшеМ сЧеTе Пpеl{стaBЛяTь IIIкoЛy, зaбoтитьcя o свoей ЧeсTи и
.цoбpoМ иMеLIи' избеГaTЬ Bсегo, чTo Мo}ItеT пoс'l'aBиTЬ Пo.ц сoМнение егo
oбъективнoсть и спрaBедЛивoсTЬ Пpи решении BoпpoсoB' кaсaЮЦихcЯ
ПеДaгoгическoГo пDollессa.

1 '9. Педaгoгичесttий paбoтник не МoжеT ДoпyскaTЬ rrрисTpaсTI.IoсTЬ B Пpoцессе
испoЛнения .цoл){tiloсТнЬIх oбязaннoстей' .цoЛжен бьtть свoбoднЬIM oT BЛия}tиЯ
oбщестBrннoгo Мнения и ДруГих спoсoбoв BЛLIЯLлIЯ' oт oпaсений кpиТики егo
TpyДoвoй .цеяTеЛЬнoсTи' если oн действyет B сooтвеTсTBии с пpинциПoМ
сПрaBеДлиBoсти, сoблroдении Пpaв и свoбoд yЧaсTниI(oB oбpaзoвaтельнoгo
ПDoI]ессa.

1' 10. Этикет llе.цaГoГичесI(огo paбoтникa тpебyет в oбщении с oбyuaroщимися,

рoДиTеляМи (зaкoнtlьiми ПреДсTaBиTелями), кoллегaМи пo рaбoте кaк Пpи
Испoлнеt]ии сBoих TрyДoBьIх oбязaiтнoстей, тaк и вo внерaбoчих oTI]o[Iениях
сoбЛ}oДaTЬ oбщепринятьIе пpaвиЛa ПoвеДения; ДеMolrсTpиpoBaтЬ Bе}кJlиBoе,
кopрекTнoе oбpaщение, вьIДержaнЕ{oсть, беспpистpaсTнoсTь' ПpинципиaЛЬнoе
сTpеМлrние глубoкo рaзoбpaTЬся B сyщесTBе BoПpoсa, уМеltие спoкoйнo
вьIсЛy[IaTь и пoняTЬ инylo ПoЗиЦию иЛи ToЧкy зpеllия; прoДеМoнсTpиpoBaтЬ
paвнoе oTI]oшение кo BсеМ' BЗBеIIIеннoсTЬ' oбоснoвaннoсTЬ И

аpГуМентиpoBaHItoс гЬ вьlскaзьt вaниЙ и П pИ H иМаеM ЬIх pешений.



l.11. Этикет пеДaгoГическoгo рaбoтникa нallpa'Лен нa искoprнение и
I]еиTpaЛизaциIo TaкиХ нeГaTивt{ЬIх явлений в oбpaзoвaтeЛЬнoМ пpoцессе кaк
грубoсть, ЕIеуBa)киTеЛьнoе oTнoшIеllие к oкрy)кaющиМ' oбуuaroщимся,
кoлЛегaM' ЭГoизМ, aмбициoзнoсть, рaBнoДуШие., ЛИчHaЯ нескрoМнoсTЬ'
неpaзбopuивoсть в вьlбopе МеToДoB oбyuения и злоyпoтpебЛения TpyДoBЬIМи
прaBaМи'

2. HоpмьI п pофессиoнaльнoй этики.

2.|. Педaгoги.lеский paбoтник слy)кит Д,ЛЯ oбyvaroщегoся oбpaзцoм
TaкTичt{oГo ПoBедения' yМения oбщaться, BнешIнеГo виДa, yBa)кения к
сoбеседнику, ГloBеДениЯ B сПopе' сПрaвеДЛиtsOс.Ги, poBl{oГo и paBltoгo
oTIlo[IениЯ кo BсеМ учaсTникaМ oбpaзoвaтельнoГo пpoцессa.

2.2. !иcциплинa B I]]кoЛе Пo.цДеpжиBaеTсЯ нa oснoBе yBa)I(ения ЧеЛoBеЧескoгo
дoсToинсTBa oбyнaroщихся.

2.З. Педa гoги чес ки й рaбo гн и к:

.не иМееT IIpaBa oтoжДесTBЛ'IтЬ ЛиЧнoсTЬ oбyuaroщегoсЯ с личнoсTЬIo и
ПoBе.цеHиеM еt o рoДиr елей:

.BoспиTЬIBaеT oбyнaroщихся нa пoЛo}киTеЛьнЬtx пpиМеpaХ;

.не иМееT i]рaBa oTo)кДесTBЛяTЬ ЛиЧнoсTЬ oбyнaroщегoся сo знaниеМ (или
незнaнием) преПoдaBaеМoгo ПpедMеTa;

.явЛяеTся для oбyнaroщихся пpиМеpoМ пyнкTyaЛЬнoсти и ToЧнoсти;

.пoМtlиT' ЧTo

oбyнaroщиеся и

пo пoве.цениtо oTДеЛЬнoгo пеДaгoГическoгo
po/lиTеЛи сyДЯT o lxltoЛе B цeЛoМ;

paбoтникa

2.4. Педaгoгическoмy рaбoтнику зaПрещaеTся:

.ПеpеДaЧa ПеpсoнaлЬньlх ДaннЬlх oб oбунaroщеMся и егo poДитeЛях (зaкoнньIх
гIpеДсTaвиTелях) тpетьей сTopoне без письменlloГo рaзpешения рoдителей
(зaкoнньlх пpедстaвителей) ;

.рaзгЛaШение сведений o личнoй xtизни oбyuaюЩеГoсЯ и егo сеМьи;

.ЭQQекTиBI]O испoЛЬЗyет нayЧньIй пoTет{Циaл ДлЯ pеП]ениЯ oбpaзoвaтельньrх и
воспиTaTеЛЬнЬIх зaДaЧ;

.сoвеpшенсTByеT

ПедaгoгическoГo
TеopеTиЧеcкие

МaсTерсTвa' B ToМ

ЗнaниЯ И

ЧисЛе кaсalощиесЯ
ПрaкTиЧеские нaBьIки

нoрМ нpaBсTBеIlнoсTи.



.унижение B Л}oбoй фopме нa рoДиTеЛЬских сoбpaниях poдителей, дeти
кoтoрЬIх oTсTa}oт в yuебе,

.испoлЬзoвaниe вьlрaxtениЙ' oсу)к.цa}oщиХ пoвеДение рoдителей, ДеTи
кoToрЬIx oTсTa}oт в yvебе;

.BЬ]IloсиTЬ нa oбсyrкдение poДиTелей кoнфиденциaЛЬнyЮ инфoрмaциro с
зaседaний пе.цaгoГичеcкoГo сoBеTa, совещaний и 'r. п.i

.ooсyжДение с ooyЧaioщиМися' рoДиTелЯMи МеToДикy рaбoтьl, BЬlсTyПЛеt{ия,
лиЧнЬIе и ДеЛoвЬIе кaчесTBa сBoих кoЛЛег 

- ПеДaгoГoв. paбoтникoв
aДМи}tисTpaции;

.MaниI]yJIиpoBaFrие oбy.rarощимися, рolIиTеЛяМи (зaкoнньrми
ПреДсTaBитеЛяМи) испoЛЬЗoвaние иx ДЛЯ ДoсТи){{ения сoбственньtx целей;

.пoBЬIIIaTЬ гoЛoс, криЧaTь пa oбyuaroщихся' poДиTеЛей, paбoтникoB IIIкOJlЬl;

.TrpяTЬ TеpIIеl{ие и сaмоoблaдaние в :ttoбьIx сиTуaциЯx;

.нaрy[IaTь тpебoвaния федеpaльньrх гoсyДapсTBенI]ьIХ oбpaзoвaтельньIх
сTaI]ДapToв;

.ДoПyскaTЬ в oбщении с кoЛЛегaМи ' poДИTeЛЯNlИ И oбунaroщимися
HеI-{op\4a] и BнуIо леКси Кy:

.кyриTЬ B ЛoMещенияx и I]a TерриTopии шкoЛьI;

.пopyчaть poДитеЛяN,I cбop Дене)кltЬIx сpеДсTB, a Taк)ке зaниMaТЬся сбoooм
Дене)кньIx сpеДсTB с oбyчaЮщихcЯ И ИX poДиTеЛей;

.срaBниBaTЬ МaTеpиaльнoе ПoЛo}кеl{ие семей oбyuaIощихся;

.сpaBниBaTЬ 
реЗyльTaTЬI yнебьl oбуuaroщиХся B к]1aссе;

.ДoпyскaтЬ oскopблeния oбyнaкэщимися Дрyг Дрyгa B сBoeМ присyтсTвии,

.ДoпyскaTЬ BЬlpa)кениЯ, oскopбляющие ЧеЛoBеЧескoе ДoсToиFiсTBo
ooyчaющегoся незaвиcиМo oT еГo вoзрaстa;

.ДoпускaTЬ в лroбoй фopме oскopбления' oTt{oсящиеся к нaциoнaлЬн oЙ или
pелигиoзнoй пpинaДлежнoсти oбyнaющегoся;

.пpиМеt{яTЬ гIo oTнoIпениIo к oбyнaroщимся МеpЬ] физинескoгo ИЛИ
ПсиХoлoГиЧескoгo нaсиЛия нa'ц ЛичнoсTЬIо:

.ДoпyскaТЬ B лIoбoй фopме oскopбления, BЬIпaДЬI иЛи нaМеки, кaсaЮtЦиеся

физиuеских неДoсTaTкoB oбунarощегoся ;



.BьIгoняTЬ (удaлять) oбyuaющихся с зaнятиЙ; в сЛyчaе если oбунaющийся
ДезopгaниЗyет paбoтy ГpyППЬI' ПрепoДaBaTелЬ Mo)кеT пpигЛaситЬ
преДсTaBиTеЛя allМинисTрaции

.BьIсTaBЛяTЬ oбyuaroщемyся oценку <2>

пoсoбия;

.BЬIсTaBЛяTЬ oбyuaioщемуся orlенкy
ДисциплиHЬ| Нa зaHЯ1 ИИ.'

зa oTсyTсTBие yнебникa или y.reбнoгo

<<2>> гlo ПpеДМетy зa нapyrrrение

.пoсягaтЬ нa Личнylo сoбственность oбунaroщегoся;

.oпреДеЛЯTь yнебньlе нaгpyЗки' пpеBЬIшaющие нopМЬI ПреДеЛЬFlo ДoпусTиMьIХ
нaГpyЗoк, преДусМoTреlrтjЬ1х действуroщим зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ ДЛЯ
oбyualoщихся oпpеделеннoй сTyпени oбрaзoвaния.

3. oснoвньIе тебoвания ПoBеДения (этикета) Пeдаfoгических paбoтникoв.

3.1. HpaвственньIм ДoЛГoМ ПеДaгoгиЧескoГo рaбoтникa .цoлжньI бьIть:

.цoбpocoBесTт]oе исПoЛнение сBoих Tру.цoBЬIХ oбязaннoстей, стpeмление бьtть
сTaрaтелЬнЬIМ, opГaнизoBaнIlЬIМ:' oTBеTсTBеI{нЬIM, I1oДдеpживaть сBoIo
квaлификaциIo нa BЬIсoкoМ yрoBI]е, зI{aTЬ и ПpaвиЛЬнo ПриМеIlЯTь в сфеpе
сBoиХ пoЛнoмoний дейстByIoЩее зaкoнoДaTеЛЬсTBo, нopМaтивнo-прaвoBЬIе
aкTьI' нopl\4Ьl Мopaли и нpaBстве}lнoсти.

3'2. ПедaгoгическaЯ Этикa ЗaПреtцaет действия, нapyrxaЮщие кopпopaTиBнyrо
.цеЯTеЛЬнoсTЬ l]еДaгoГических paбoтникoв. Hиктo ни B пpaве пYбЛиЧнo. Bне
paMoк ПеДaгoгическoй и нayчнo.иcсЛеДoвaTелЬскoй деятельнoCТи пoДBеpГaTЬ
кpиTиItе деЯTелЬнoсTь py]toBo.цяЩих и .црyГиX рaбoтникoв шкoЛЬI' a Taкже
решеrtиЯ Bьlrxестoящих oргaнизaций, в тoм чисЛе yЧреДиTеля.

3.3. Педaгoгические paбoтники oбязaньl сoблюдaть рех(иМ и ПopЯдoк
тpyдoвoй,цеяTеЛЬнoсти, Пo этическoй неoбхoдимoсти кoppектирoBaTЬ
oбщение с oбyuaющиМися, poДиTеЛЯМи (зaкoнньrми ПpеДсTaBиTел ями) и
кoллеГaМи.

4. {исциплинapпЬIе MеpЬI зa lrapyПrение нoрM пpoфeссиoнаЛЬнoгo
пoBeДeuия.

4.1 . Зa нapyшение нopМ пpoфессиoнaльнoй ЭTики нa BинoBtloГo
педaГoгиЧескoгo paбoтникa Мo)кеT бьIть нaЛo)кенo ДисципЛинapнoе
BЗЬIскaliие.

4.2. flиcциллинapньIе рacсЛеДoвaния и пpиняTЬlе нa их oснoвaнии решения
мoгyт бьrть пpедaнЬI ГЛaснoсTи ToЛЬкo пo прoсьбе ЗaинтеpесoBaннoгo



пеДaгoгиЧескoгo paбoTllикa, зa искЛIoЧениеМ теХ сЛyчaев, кoГДa oни вЛекy.1.зa
сoбoй Зaпpещение ЗaниМaтьсЯ Пе.цaгoГическoй ДеЯTеЛЬнoсTЬ Iо' I4ЛL1 если эTo
ДикTyеTсЯ сoобрaжениями, кaсaЮщиМися зaщиTЬI ИЛ14 блaгoпoлyчия
oбyuaющихся'

4.З. Ha кaждoй c.IaДИИ paссМoTрения лroбoгo ДисципЛинapнoГo BoIIpoсa
кa)кДoМy пеДaгoгическoмy paбoтникy Дoл)ltнЬI бьIть oбеспеченьI дoсTaToчI{Ь]е
ГaрaнTии' B ЧaсTlloсти:

.пpaвo бьtть инфopмиpoвaнньlM B писЬМеЕt!{oМ Bиде o преДъяBляеMЬIx еМy
IIpеTеI]зияХ и oб oснoвaнИЯх ДЛЯ этих пpетензий;

.пpaBo нa oЗнaкoМЛeниr сo BсеMи MaтrpиaJIaMи пo ДaннoМy .целy;

.пpaBo [Ia ЗaщиTy личнo иЛи чеpеЗ пpеДсTaвиTеЛЯ пo свoеМy вьlбopy, с
пpеДoсTaBлеIrиеМ пpеПoдaBaTеЛIo ДoсTaToЧнoГo BpеМени ДлЯ ПoдгoToBки
зatциTЬI;

.пpaвo 0ЬlTЬ иIrФopМирoBaнI{ЬIМ B писЬМеннoМ BиДе o пpиняTЬ]х пo егo ДеЛy

реfl]eниЯх, a Taк)ке o МoTивax эToГo pешiения;

.пpaвo aПелляции: B кoМпеTет{TнЬlе инсTaI]Ции.


