
Poccnficrcan @e4ePaunq
Kalunn srpaAcKaq o6.nacrr

MynuqnIIaJI bHoe aBToHoMHoe o6uteo6pa:onaTeJ bHoe vqpe?fi-IeH II e

<<cpeAurq o6ueo6pa3oBaTerb Haq ru KoJra N3 r.rle pHs roBcKa )>

238150, ptxl, Kaluru.rHrpaAcKarr o6lacrr, r.gepurxoncx,2-oir.{auHrui nep.l-15-re-r-18-t01411i-05-95

COTJIACOBAHO
lle.uarorr'r.Ie cKI,IM c oB eroM

MAOy cou l1b3

(flpororcon or <30> asrycra 2017r l\b 1)

flupex7qp MAOY COIII J\l3
/JI.fI..f c H o n o-r sc xaq

KoAercc upoQeccnoHaJlbHofi arurcu IIeAaroIIlqecKHx pa6oTHHKoB

1. O6urue rloJrolneHur

1.1. Koaer<c npoQeccproH€urbHofi orr4Kr{ neAarorvrrecKl4x pa6orHI4KoB (Aanee - Ko4exc)

o6pa:onarenbHofi opraHrl3aqzu (lanee - OO) pa3pa6oraH B ueJlf,x peanvBaIII4H HopMbI

,1.4 cr.47 @eyepaJrbHoro 3aKoHa or29.12.2012 l\lb 273-A3 "06 o6pa:oBaHkrv e Poc-

cuitcxoit Oe4epaquH" , B coorBercrBapr c rloJloxeHuflv^r4 KoacrzryquH P@, 3aKoHoAa-

TeJrbcrBoM Pq), PeroMeHAarIH-flMZ IIo opraHH3aLII4H Meportpuxluit', HanpaBneHHbIX Ha

pa:pa6orKy, npr.rH flTr4e rr nplrMeHeHr4e Ko4er<ca npo$eccuonalurofi 3TI'IKrr rleAarorr{-

"arnrr coo6ulecrBoM, yrBepx{AeHHbrMr4 llucrntou MtzHucrepcrBa o6pa^:ona[vrfl' vr

-HayKV pO or 6 Serpalr 20I4r. N09-148 "O HanpaBneHr4r4 Marepl'IaroB",

MemAyHapoAHbrM rrpaBoM, npr4H-rrrbrMr4 B o6ulecrse HopMaMI4 MopaJIIr r{ HpaBcrBeHHo-

ATI4,

1.2. KoleKc npeAcraBr-ser co6ofi cBoA rrpaBr4n I4 rpI4HIII4uon npooeccl4oHaJlbHoro rlo-

BeAeHr4{ rreAarorr4r{ecKoro pa6oruur<a Bo BpeMr o6pa:oBareJlbHoro rlpoqe caa v (ruu)

BbrrroJrHeHr4fl rpyAoeofi syurqHu.
1.3. Llensntra KoAerca sBrqlorcq:

ycTaHoBneHI{e eAIIHbIX HopM noBeAeHl4f, lleAafofnqcUKr4x PaUUr-rrnrtul' lJ \-/\-,,'

yKpenneHl4e aBTopl{rera neAarorl4qecKrax pa6orH}IKoB e OO u o6qecrBe;

o6ecneqeHr4e [paBa neAafofurrecKux pa6oftrnroe oo Ha crlpaBeAnuBoe u o6's-

eKTHBHOe p accneAo BAH:zI H apyrxeH Vs. vMV HOpM npo $ eccuonalruofi 3TI4KI4.

1.4. KoAeKc cnyxr4r ocHoBoia Ntl- QopurapoBal:ns. B3arrMoornoruenufi B cl4creMe o6pa-

3OBaHr4q, ocHoBaHHbrx Ha HopMax Mopzulr4, yBaxr4TenbHoM OTHOITTeHLTLI K neAafofl{qe-

crofi .[e_f,TerbHocrr4 e oSqecrBeHHoM CO3HaHr{r{, caMoKoHTpOne neAafofl4rlecKux pa-

6ornzxoe.
2. OcnoeHble rePMuHbI n rroHqrufl

[nr qelefi Hacroqulefo KoAexca I4cIIOnb3yIoTCq cneAyloulte ocHoBHbIe TepMvrHbI u

IIOH{TI4{:

2J. nercfofr{rrecKufi pa6orHr4K - sUsuuecxoe JIZIIO, KOTOpOe cocTozT B TpyAoBbIX'

clyxe6nux oTHoIIIeHI4tX c opraHl{ za\ueit, ocyrqecTBlsrorUefi oSpa:oearenbHylo Aeq-

TeJlbHocrb. I,I BbrfloJlHfler o6qsaHHocru rlo oSyueHuro, Boctll4TaHraro o6yalaloull4xcq 14

(uJ|fl) op f aHr43 a quu y ue6]Hoit u Bo c II I4Tarel l n o fi Ae.fl re JI bH O CTI4.

2.2. tlpo$ecclroHaJrbHafl, sTr4Ka lleAafofltrlecKofo pa6oruzr<a - cveTeMa IpI4HUI4IIOB'

HopM u npaBl4n [oBeAeHu t, geitcrnyrcqaf, B oTHoIxeHLIflx pa6ornur<a c o6yuarcIlll{Ml4-

Qfl,, VrxpoAr,rTen-snlla (aaronHbrMrI npeAcTaBzrenxuu) II ApyfI{M u pa6otuuranaz oo'

Ie.IIafofI4r{ecKI4X pa6oruuros e OO;

YTBEPXNAIO



2.3. Гуманность – принцип, а также соответствующие свойства характера, осно-
ванные на деятельном признании и уважении личности человека, содействие его 
благу без ограничения возможностей для свободы. Гуманность предполагает бес-
корыстное отношение к окружающим, сочувствие и поддержку, непричинение 
физических страданий или унижение человеческого достоинства. 
2.4. Законность – соблюдение педагогическим работником положений и норм за-
конодательства РФ, устава и локальных нормативных актов ОО. 
2.5. Справедливость – беспристрастное и нравственно должное отношение педа-
гогического работника к участникам образовательного процесса. 
2.6. Профессионализм – обладание педагогическим работником знаниями, владе-
ние умениями и навыками, необходимыми ему для эффективной деятельности. 
2.7. Ответственность – принцип, согласно которому педагогический работник от-
вечает за совершенные поступки, действие (бездействие). 
2.8. Солидарность – активное сочувствие педагогического работника действиям 
или мнениям участников образовательного процесса. 
2.9. Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведе-
нию, национальности, вероисповеданию участников образовательного процесса. 
2.10. Аморальный проступок – виновное деяние (действие или бездействие) педа-
гогического работника, грубо нарушающее нормы морали и нравственности, а 
равно способствующее совершению таких деяний со стороны обучающихся, от-
рицательно влияющее на выполнение им своих трудовых функций, унижающее 
честь и достоинство педагогических работников перед обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями). 
2.11. Подарок – безвозмездная передача имущественных ценностей лицом, кото-
рому они принадлежат, в собственность другому лицу, за которую последнее ли-
цо не обязано платить обычную цену. 
2.12. Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельно-
сти возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или 
иного преимущества, и которая влияет или может повлиять на надлежащее ис-
полнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вслед-
ствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обуча-
ющегося, родителей или законных представителей несовершеннолетнего обуча-
ющегося. 
3. Этические принципы и правила профессионального поведения педагоги-
ческого работника 
3.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическому работнику следует 
исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью, каждый гражданин имеет право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, 
своего доброго имени. 
3.2. Принципами профессионального поведения педагогического работника яв-
ляются: гуманность, законность, справедливость, профессионализм, ответствен-
ность, солидарность и толерантность. 



3.3. В своей деятельности педагогический работник проявляет терпимость и ува-
жение к обычаям и традициям народов РФ и других государств, учитывает куль-
турные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфес-
сий, способствует межнациональному и межконфессиональному согласию обу-
чающихся. 
3.4. Педагогический работник осуществляет свою деятельность на высоком про-
фессиональном уровне, постоянно стремится к совершенствованию своих знаний, 
умений, навыков, методологии обучения, занимает активную жизненную пози-
цию. 
3.5. Педагогический работник дорожит своей репутацией и добрым именем ОО, 
своим поведением подает положительный пример всем участникам образователь-
ного процесса. 
3.6. Педагогический работник соблюдает правила русского языка, культуру уст-
ной и письменной речи, не использует сам и не допускает использования в при-
сутствии участников образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, гру-
бых или оскорбительных фраз. 
3.7. Педагогический работник способствует реализации права на получение обра-
зования всех детей независимо от их пола, возраста, расовой и национальной при-
надлежности, социального статуса, религиозных убеждений, материального по-
ложения. 
3.8. Педагогический работник уважает честь и достоинство обучающихся и дру-
гих участников образовательных отношений, защищает обучающихся от любых 
форм проявления жестокости и унижения. 
3.9. Педагогический работник стремится к повышению положительной учебно-
познавательной мотивации у обучающихся, к укреплению в них веры в собствен-
ные силы, развивает у них познавательную активность, самостоятельность, ини-
циативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способность 
к труду, культуру здорового и безопасного образа жизни. 
3.10. В своей профессиональной деятельности педагогический работник: 
− учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состоя-
ние их здоровья; 
− применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое каче-
ство образования формы, методы обучения и воспитания; 
− соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
3.11. Педагогический работник может проводить педагогические исследования 
только при условии добровольного согласия участника образовательного процес-
са, принимающего участие в исследовании. 
3.12. Во взаимоотношениях с коллегами педагогический работник обязан быть 
честным, справедливым, порядочным, с уважением относиться к их знаниям и 
опыту, при необходимости – оказывать им профессиональную помощь и под-
держку. 
3.13. Педагогический работник высказывает критику в адрес коллег аргументиро-
вано, конструктивно, без использования оскорбительных слов. Критике подлежат 
профессиональные действия, но не личность коллег. 



3.14. Педагогический работник не имеет права допускать негативные высказыва-
ния о своих коллегах и их работе в присутствии обучающихся и их родителей (за-
конных представителей). 
3.15. Педагогический работник добровольно и сознательно осуществляет помощь 
родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с процес-
сом образования и воспитания их детей при их добровольном согласии. 
3.16. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (законному 
представителю) обучающегося в выборе формы получения образования, в защите 
законных прав и интересов ребенка, в участии в управлении ОО. 
3.17. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (законному 
представителю), решившему доверить дальнейшее развитие и воспитание своего 
ребенка другому педагогу. 
3.18. Педагогический работник не вправе подвергать критике внутрисемейные 
ценности и верования обучающихся. 
3.19. Педагогический работник хранит в тайне информацию об обучающихся, до-
веренную ему участниками образовательного процесса, в т. ч. высказанное мне-
ние о родителях (законных представителях), педагогах, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 
3.20. Педагогический работник не вступает с ребенком в финансовые отношения. 
4. Требования к внешнему виду педагогического работника 
4.1. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обя-
занностей должен способствовать формированию уважительного отношения в 
обществе к педагогическим работникам и организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность. 
4.2. Приходя на занятие, педагогический работник должен быть аккуратно одет. 
Одежда не должна быть яркой и вызывающей и противоречить общепринятым 
нормам приличия. 
Приемлем деловой костюм, который подчеркивает официальность отношений с 
обучающимися. К деловому костюму относятся пиджак с юбкой/брюками и блуз-
ка. 
Предпочтительными цветами для одежды являются черный, коричневый, серый, 
темно-синий, темно-бардовый, бежевый. Рубашки и блузки могут быть постель-
ных тонов. 
4.3. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или 
иной национальности и религии, за исключением официальных и культурно-
массовых мероприятий. 
4.4. Обувь предпочтительней закрытая, для женщины – на невысоком каблуке. 
4.5. Украшений должно быть минимальное количество, они не должны быть яр-
кими и броскими. 
4.6. Прическа, макияж и маникюр должны производить впечатление аккуратного 
и ухоженного человека. Макияж и маникюр должен быть нейтральных тонов. 
4.7. Недопустимо наличие у педагогического работника татуировок и пирсинга на 
открытых участках тела. 
4.8. Парфюм не должен быть слишком резким, предпочтительны легкие запахи. 



4.9. Выражение лица педагога, мимика, жестикуляция должны быть доброжела-
тельными и располагающими к себе. 
5. Конфликт интересов 
5.1. Педагогический работник использует имеющиеся в его распоряжении ресур-
сы ОО бережно, максимально эффективно и исключительно в рабочих целях. 
5.2. Педагогический работник должен избегать ситуаций, при которых у него воз-
никает конфликт интересов. 
5.3. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник дол-
жен проинформировать об этом своего непосредственного руководителя. 
5.4. Ситуацией, приводящей к конфликту интересов, может быть ситуация полу-
чения педагогическим работником подарков в связи с исполнением им своих тру-
довых обязанностей. 
5.5. Педагогическим работникам не разрешается принимать от третьих лиц по-
дарки: 
− за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с выполнени-
ем трудовых функций; 
− стоимостью свыше трех тыс. руб.; 
− в виде денег или денежных эквивалентов; 
− в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка. 
5.6. Использование педагогическим работником активов и ресурсов учреждения в 
личных целях может привести к конфликту интересов. 
6. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
6.1. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса является одним 
из критериев оценки его профессиональной деятельности. 
6.2. Факты нарушения педагогическим работником правил и принципов педаго-
гической этики и норм профессионального поведения, предусмотренных Кодек-
сом, рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов управления, преду-
смотренных уставом ОО, и (или) комиссиях по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 
6.3. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учиты-
ваться при проведении аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае со-
вершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощре-
нии работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 
6.4. При наличии в действиях (бездействии) признаков аморального проступка 
педагогический работник может быть подвергнут мерам дисциплинарного взыс-
кания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ. 


