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1.Общие положения
1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников (далее по тексту -  

«Кодекс») муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №29 (далее по тексту -  «Учреждение») разработан в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и действующим 
законодательством Российской Федерации. Настоящий акт принимается в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными актами (уставом 
Учреждения, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями и соглашениями (ст. 8 ТК РФ)), а также основан на 
общепринятых нравственных принципах и нормах Российского общества и государства.

1.2. Действие пунктов данного Кодекса распространяется на педагогических работников 
Учреждения.

1.3. Профессиональная этика -  совокупность устойчивых норм и правил, которыми должен 
руководствоваться работник в своей деятельности.

1.4. Педагогический работник -  физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся.

1.5. Кодекс -  это свод морально-этических норм, правил и принципов педагогической этики 
и профессионального поведения педагога, который регулирует систему межличностных 
отношений в образовательном процессе.

1.6. Кодекс определяет совокупность этических требований, вытекающих из принципов 
педагогической морали, ключевыми нормами которой являются профессиональный 
педагогический долг, педагогическая справедливость, педагогическая честь и педагогический 
авторитет.

1.7. Кодекс вводится в целях:
-  внедрения единых правил поведения педагогических работников Учреждения;
-  укрепления репутации и авторитета Учреждения в социуме,
-  продолжения традиций предшествующих поколений педагогических работников,
-  создания корпоративной культуры в Учреждении,
-  установления в Учреждении благоприятной и безопасной обстановки.

1.8. Задачи Кодекса:
-  сформировать методологическую основу профессиональной этики педагогических 

работников Учреждения;

-  ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической неопределенности и 
иных обстоятельствах морального выбора;

-  выступать средством профессионально-общественного контроля за соблюдением 
принципов профессиональной этики педагогических работников Учреждения;

выработать у педагогов стремление соблюдать этические нормы поведения;



1.9. Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, которые:
-  регулируют отношение между педагогами и их обучающимися, а также другими 

членами общественности Учреждения;
-  защищает их человеческую ценность и достоинство;
-  поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 

профессии;
-  создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости.
1.10. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников учебно- 

воспитательного процесса (обучающихся, родителей (законных представителей), 
педагогических работников). Содержание Кодекса доводится до сведения педагогических 
работников -  на педагогическом совете, родителей (законных представителей) -  на 
родительских собраниях.

Вновь прибывшие педагогические работники обязательно знакомятся с данным 
документом.

2. Основные принципы профессиональной этики педагогических работников
2.1. Педагогический работник сохраняет культурные и исторические традиции Российской 

Федерации, с уважением относится к значимым городским и общегосударственным событиям, 
важным датам в истории города, страны, гордится ролью России в мировой истории, передает 
это отношение обучающимся.

2.2. Педагогические работники Учреждения в своей деятельности руководствуются 
принципами гуманности, законности, взаимоуважения, демократичности, справедливости, 
профессионализма.

2.3. Профессиональная этика педагогического работника требует призвания, преданности 
своей работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей.

2.4. Профессиональная компетентность наряду с гуманистической нравственной позицией, 
предполагающей высокую требовательность к себе, способность признавать и исправлять 
собственные ошибки, дает педагогу право на самостоятельное принятие педагогических 
решений, за которые он несет личную ответственность.

2.5. Педагогический работник своим поведением стремится подавать положительный 
пример всем участникам образовательного процесса.

2.6. Педагогический работник дорожит своей репутацией, не занимается аморальной и 
противоправной деятельностью.

3. Этические правила и нормы профессионального поведения 
педагогического работника

3.1. Этические профессиональные права педагогических работников.
Педагогические работники имеют право:
-  на уважительное и доброжелательное отношение, защиту, помощь и поддержку 

коллег, родителей, обучающихся и других участников образовательного процесса;
-  критиковать коллег и обучающихся аргументированно, корректно и конструктивно 

критике подлежат действия, но не личность человека;
-  называть обучающихся как по имени, так и по фамилии;
-  не допускать в свой адрес грубое и негуманное отношение, унижение своей 

человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражения к себ 
неприязни со стороны других участников образовательного процесса;

-  на поощрение инициативы, помощи другим участникам образовательного 
процесса;

-  на беспристрастный анализ своих ошибок в ходе образовательного процесса;
-  на неприкосновенность личной жизни, личных убеждений, свободу мысли и слова 

в рамках законов Российской Федерации.
-  на защиту от необоснованной и нарушающей законы Российской Федеращ 

критики со стороны всех участников образовательного процесса, СМИ, других организаций 
людей.



3.2. Взаимоотношения с другими лицами (участниками образовательного процесса).
Общение педагогического работника с обучающимися.
3.2.1. Педагогический работник сам выбирает подходящий стиль общения с 

учениками, основанный на взаимном уважении.
3.2.2. Педагогический работник выбирает такие методы работы, которые поощряют в 

его обучающихся развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, 
инициативность, ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и 
помогать другим.

3.2.3. Педагогический работник является беспристрастным, одинаково 
доброжелательным и благосклонным ко всем своим обучающимся. Приняв необоснованно 
принижающий обучающегося оценочные решения, он должен постараться немедленно 
исправить свою ошибку.

3.2.4. При оценке достижений обучающихся педагогический работник стремиться к 
объективности и справедливости.

3.2.5. Педагогический работник нс злоупотребляет своим служебным положением, он 
не может использовать своих обучающихся, требовать от них каких-либо услуг или одолжений.

3.2.6. Педагогический работник не имеет права требовать от обучающихся 
вознаграждения за свою работу, в том числе и дополнительную.

3.2.7. Педагогический работник терпимо относится к религиозным убеждениям и 
политическим взглядам своих воспитанников. Он не имеет право навязывать обучающимся 
свои взгляды, иначе как путем дискуссии.

Взаимоотношение педагогического работника с коллегами.
3.2.8. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиаль

ности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет 
своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии обучающихся или других лиц.

3.2.9. Педагогические работники стремятся взаимодействовать друг с другом, 
оказывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации учреждения.

3.2.10. Педагогический работник имеет право открыто выражать свое мнение по поводу 
работы своих коллег. Любая критика, высказанная в адрес любого другого работника должна 
быть объективной и обоснованной.

3.2.11. Педагогические сотрудники избегают необоснованных и скандальных 
конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 
конструктивному решению. Если же педагоги не могут прийти к согласию, то одна из сторон 
имеет право направить в Конфликтную комиссию заявление о рассмотрении конфликтной 
ситуации.

3.2.12. Преследование педагогического работника за критику строго запрещено. 
Критика, в первую очередь, должна быть внутренней, т.е. она должна высказываться в 
учреждении между педагогами и высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В 
учреждении не должно быть место сплетням.

Педагогические работники учреждения при возникших конфликтах не имеют 
права обсуждать рабочие моменты и переходить на личности с указанием должностных 
полномочий, обсуждать жизнь учреждения за его пределами, в т.ч. в социальных сетях 
Интернет.

3.2.13. Взаимоотношение педагогического работника с администрацией учреждения 
базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, демократичности и 
справедливости. Администрация учреждения делает все возможное для полного раскрытия 
способностей и умений педагогического работника как основного субъекта образовательной 
деятельности.

3.2.14. В учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном 
уважении, доброжелательности и умении находить общий язык.

3.2.15. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 
педагогических работников за их убеждения или на основании личных симпатий или 
антипатий. Отношение администрации с каждым из педагогов основываются на равноправии.

3.2.16. Педагогический работник имеет право на поощрение от администрации.
3.2.17. Инициатива педагогического работника приветствуется.



3.2.18. Важное для педагогического сообщества решение принимается на основе 
принципов открытости и общего участия.

3.2.19. Педагогические работники учреждения обязаны уважительно относятся к 
администрации, соблюдая субординацию, и при возникновении конфликта с администрацией 
пытаются его разрешить с соблюдением этических норм.

Отношение педагогических работников с родителями и законными представителями 
обучающихся.

3.2.20. Педагогический работник не разглашает высказанное детьми мнение о 
родителях или законных представителях или мнение родителей или законных представителей о 
детях.

3.2.21. Педагогические работники должны уважительно и доброжелательно общаться с 
родителями обучающихся, не имеют права побуждать родителей организовывать для 
педагогических работников угощение, поздравления и т.п.

3.2.22. Отношение педагогических работников с родителями не должны оказывать 
влияние на оценку личности.

3.2.23. На отношение педагогических работников с обучающимися и на их оценку не 
должна влиять поддержка, оказываемая родителями или законными представителями 
учреждения.

Взаимоотношение с педагогическим сообществом
3.2.24. Педагогический работник старается внести свой вклад в корректное 

взаимодействие всех групп педагогического сообщества. Не только в частной, но и в 
общественной жизни педагогический работник избегает распрей, конфликтов, ссор.

3.2.25. Педагогический работник должен хорошо понимать и исполнять свой 
гражданский долг и социальную роль.

3.2.26. Педагогический работник соблюдает установленные в учреждении правила 
предоставления служебной информации и публичных выступлений.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Кодекс является добровольно принятой нормой.
4.2. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса -  один из критериев его 

профессионального поведения.
4.3. За нарушение положений Кодекса педагогический работник несет моральную 

ответственность перед обществом, профессиональным сообществом Учреждения и своей 
совестью.

4.4. Нарушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, может повлечь применение меры административной и 
юридической ответственности.

4.5. Факты нарушения и выполнения педагогическим работником правил и принципов 
педагогической этики и профессионального поведения педагога, предусмотренных Кодексом, 
могут учитываться при проведении аттестации педагогического работника, установлении 
стимулирующих надбавок и награждении.

5. Заключительные положения
5.1. Текст настоящего Кодекса подлежит доведению до сведения работников Учреждения.
5.2. Кодекс вступает в силу с даты его утверждения директором Учреждения.
5.3. Кодекс утрачивает силу в случае принятия нового Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников.


