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1.1.3. Кодекс способствует созданию таких условий и обстановки для работы, 

при которых педагогический работник сможет совершенствоваться и 

выработать новые навыки. 

1.1. Источники и принципы педагогической этики. 

1.2.1. Нормы педагогической этики устанавливаются на основании норм 

культуры, традиций российской школы педагогики, положений Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, а также норм международного права.  

1.2.2. Принципы этики педагога. 

Профессиональная деятельность педагога характеризуется особой 

ответственностью перед обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, обществом. 

При осуществлении своей деятельности педагог должен 

руководствоваться следующими принципами: 

- законность; 

- профессионализм; 

- ответственность; 

- гуманизм; 

- справедливость; 

- демократичность; 

- взаимное уважение; 

- толерантность.  

Педагог, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призван: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и коллегам; 

consultantplus://offline/ref=9632BA1A4CE5E47D180182BBCDF90FBC4EB0B320E9156309EB0C49Z73EM
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и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету Колледжа. 

Раздел 2. Личность педагога 

2.1. Педагогический работник пользуется всеми академическими правами и 

свободами, предусмотренными действующим законодательством.  

2.2. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не 

допускает: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 

поведение. 

Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, 

такт и внимательность в обращении с участниками образовательных 

отношений, уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, 

открытым и доброжелательным. 

2.3. Внешний вид педагога Колледжа при исполнении им должностных 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к 

образовательным организациям в целом, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 

традиционность, аккуратность. 

2.4. Педагог стремится быть положительным примером для обучающихся. 

Педагог является честным, порядочным человеком, дорожит своей репутацией. 

2.5. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако 

выбранный им образ жизни не должен ронять престиж профессии, извращать 

его отношения с обучающимися и коллегами или мешать исполнению 

профессиональных обязанностей. 

2.6. Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами 

несовместимо с профессией педагогического работника. 

2.7. Педагог требователен к себе, стремится к самосовершенствованию. Для 

педагогического работника необходимо непрерывное образование. Он 

занимается своим самообразованием, повышением квалификации и поиском 

наилучших методов работы. 

2.8. Педагогу присущи самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание.  
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2.9. Педагог соблюдает нормы русского языка, все виды норм культуры речи, 

не допускает использование ругательств, вульгаризмов, грубых и 

оскорбительных фраз. 

2.10. Педагог несет ответственность: 

 за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное развитие 

обучающихся; 

за качество и результаты доверенной ему педагогической работы; 

за порученные ему администрацией Колледжа функции и доверенные ресурсы. 

2.11. Педагог бережно и обоснованно расходует материальные и другие 

ресурсы Колледжа; не использует в личных целях имущество Колледжа 

(помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, 

другое оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и 

материалы), а также свое рабочее время. 

Раздел 3. Взаимоотношения педагога 

3.1. Взаимоотношения педагога с обучающимися  

3.1.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 

сложившуюся профессиональную честь педагога. 

3.1.2. Педагог передает обучаемым национальные и общечеловеческие 

культурные ценности, принимает посильное участие в процессе их культурного 

развития. 

3.1.3. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 

морализаторства (склонность к нравоучениям), не спешит осуждать и не 

требует от других того, что сам соблюдать не в силах. 

3.1.4. Требовательность педагога по отношению к обучающимся должна быть 

позитивной и обоснованной, являться стержнем его профессиональной этики. 

Педагог не теряет чувства меры и самообладания. 

3.1.5. Педагог строит свою работу на основе безусловного уважения 

достоинства и неприкосновенности личности обучающегося, активно защищает 

его основополагающие человеческие права, определяемые Всеобщей 

декларацией прав человека. 

3.1.6. Педагог выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, 

основанный на взаимном уважении. Не унижает честь и достоинство 

обучающихся ни по каким основаниям, в том числе, по признакам возраста, 

пола, национальности, религиозных убеждений и иных особенностей. 

3.1.7. Педагог является одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем 

обучающимся. 

3.1.8. Педагог выбирает методы работы с обучающимися, развивающие в них 

такие положительные черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

3.1.9. При оценке поведения и достижений обучающихся педагог стремится 

укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности 

совершенствования, повышать мотивацию обучения. 
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3.1.10.  Педагог справедливо и объективно оценивает работу обучающихся, не 

допуская завышенного или заниженного оценочного суждения. Приняв 

необоснованно принижающие обучающегося оценочные решения, 

педагогический работник должен постараться немедленно исправить свою 

ошибку. 

3.1.11. Педагогический работник соблюдает дискретность 

(конфиденциальность). Педагог обязан в тайне хранить информацию, 

доверенную ему обучающимися, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

3.1.12. Педагог не злоупотребляет служебным положением, используя 

обучающихся для каких-либо услуг или одолжений в личных целях.  

3.1.13. Педагогический работник обязан соблюдать следующие требования к 

антикоррупционному поведению сотрудников Колледжа: 

а) Педагог при исполнении своих должностных обязанностей не должен 

допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. При возникновении подобных ситуаций педагог обязан 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

а именно: 

- если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей 

группы, обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в 

связи с этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом 

лицам, участвующим в обсуждении, и берет самоотвод от голосования или 

иного способа принятия решения; 

- педагогический работник не может представлять Колледж в судебном 

споре с другой организацией, предприятием или физическими лицами в том 

случае, если с партнерами по данному делу его связывают какие-либо частные 

интересы или счеты, и он может быть заинтересован в том или ином исходе 

дела. О своей заинтересованности он должен сообщить администрации 

Колледжа и лицам, рассматривающим данное дело; 

- иные меры. 

б) Педагогу запрещается получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги). 

3.2. Взаимоотношения педагога с педагогическим сообществом 

3.2.1. Педагог стремится к продуктивному и конструктивному взаимодействию 

с коллегами, оказывает взаимопомощь, уважает интересы других педагогов и 

администрации Колледжа. 

3.2.2. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, 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. 

3.2.3. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 
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3.2.4. Важные для педагогического коллектива решения принимаются в 

Колледже на основе принципов открытости и общего участия. 

3.2.5. Педагогические работники избегают конфликтов во взаимоотношениях. В 

случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному 

решению. 

3.2.6. Педагогические работники не скрывают ошибки и проступки друг друга. 

3.2.7. Правом и обязанностью педагогического работника является оценка 

деятельности коллег и администрации. Преследование педагога за критику 

строго запрещено. В Колледже не должно быть места клевете и оскорблениям. 

3.2.8. Критика решений, взглядов, поступков, профессиональной деятельности 

коллег или представителей администрации Колледжа не должна унижать 

подвергаемое критике лицо. Она обязана быть обоснованной, конструктивной, 

тактичной, необидной, доброжелательной.  

3.2.9. Инициатива педагога в вопросах совершенствования качества 

образовательного процесса приветствуется в Колледже. 

3.3. Взаимоотношения педагога с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

3.3.1. Педагог уважительно и доброжелательно общается с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

3.3.2. Педагог в процессе учебно-воспитательной деятельности активно 

сотрудничает с родителями (законными представителями) для развития 

личности и сохранения психологического и физического здоровья 

обучающихся. 

3.3.3. Педагог консультирует родителей (законными представителями) по 

вопросам образования обучающихся. 

3.3.4. Педагог не разглашает высказанное обучающимся мнение о своих 

родителях (законных представителях) или мнение родителей (законных 

представителей) о своем ребенке (подопечном). Передавать такое мнение 

другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего педагогическому 

работнику упомянутое мнение. 

3.3.5. Отношения педагога с родителями (законными представителями) не 

должны оказывать влияния на оценку личности и достижений обучающихся.  

3.3.6. На отношения педагога с обучающимися и на их оценку не влияет 

поддержка, оказываемая их родителями (законными представителями), 

Колледжа. 

3.4. Взаимоотношения с администрацией 

3.4.1. Деятельность Колледжа базируется на принципах свободы слова и 

убеждений, терпимости, демократичности и справедливости. 

3.4.2.  В Колледже соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном 

уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. 

Ответственность за поддержание такой атмосферы несет директор Колледжа.  
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3.4.3. Администрация Колледжа не может дискриминировать, игнорировать 

или преследовать педагогических работников за их убеждения. Отношения 

администрации Колледжа с каждым из педагогических работников 

основываются на принципе равноправия. 

 3.4.4.  Оценки и решения  директора Колледжа должны быть 

беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах 

педагогического работника.  

3.4.5.  Педагогические работники имеют право получать от администрации 

Колледжа информацию, имеющую значение для его работы. Администрация не 

имеет права скрывать или искажать информацию, позволяющую повлиять на 

карьеру и на качество труда педагогического работника.  

3.4.6. Администрация Колледжа вправе поощрить педагогического работника 

за профессиональные заслуги. 

3.5. Взаимоотношения педагога с обществом и государством 

3.5.1. Педагог является общественным просветителем, хранителем культурных 

ценностей, образованным человеком и не занимается противокультурной, 

аморальной, неправомерной деятельностью. 

3.5.2. Педагог стремится внести свой вклад в развитие гражданского общества, 

понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. 

3.5.3. Педагог обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

и Ростовской области, локальные акты Колледжа. 

3.5.4. Педагог обязан противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. С 

профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее 

дача. 

3.5.5. Педагог не требует от обучающихся дополнительного вознаграждения за 

свою работу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Раздел 4. Заключительные положения 

4.1. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников 

учебно-образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников и сотрудников Колледжа), и 

размещен на официальном сайте Колледжа. Содержание Кодекса доводится до 

сведения педагогических работников - на педсовете,  сотрудников Колледжа – 

на планерных совещаниях Колледжа, родителей (законных представителей) – 

на родительских собраниях, обучающихся – на классных часах. Вновь 

принятые сотрудники Колледжа обязательно знакомятся с данным документом 

под роспись.  

4.2. Соблюдение настоящего кодекса может учитываться при распределении 

премиального фонда Колледжа. 
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4.3. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса также может 

учитываться при проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных 

взысканий в случае совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности. 

4.4. Нарушение положений кодекса профессиональной этики педагога 

рассматривается в рабочем порядке администрацией Колледжа, а в случае не 

урегулирования ситуации  - на заседании Комиссии по урегулированию споров 

или Педагогического Совета Колледжа. 

4.5. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе, как 

отдельных педагогических работников, так и структурных подразделений 

Колледжа. Все изменения и дополнения утверждаются Педагогическим 

советом Колледжа. 

4.6. Нормами настоящего Кодекса педагогических работников 

руководствуются все сотрудники Колледжа, работающие с обучающимися. 
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