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Болгнуга

шолох{шнив
о нормах профессиональной этики

педагогических работников

|{рофессион€}льн(}я этика педагогических работников _ совокупность мор?ш1ьньп(
норм, опреде.]1ятощих их отно1пение к своему профессион,}льнош!у долгу и ко всем

участникам отнотпений в сфере образования.
Федеральньй закон Российской Федерации от 29 докабря 2012т. м 273-Фз ''об

образовании в Российской Федерации'' вводит ряд норм' као€!}ощихся профоссиональной
этики:
. обязь1вает пед[гогичеоких работников следовать требованиям профеосиональной

этики (п.2 л.| ст.48);
. предусмащивает закрепление норм профессиона_гтьной этики

нормативньп( актах образовательной организац*ти {н.4 ст'47);
. опреде.тш|ет' что за неисполнение или ненадлежащее исшолнение этих обязанностей

педагогичеокие работники несщ ответственность и что соблподение эт1о( норм

учить1вается т1р|4 прохожденушт у[ми аттестации (н.4 ст.48).

|. Фбщие полол(ения

1.1. }{астоящее [{олохсение разработано на основании:
о (онституции Росоийокой Федерации;

в локальньп(

. Федерального закона Росоийокой Федерации
образовании в Российской Федерации'';

о Федерального закона Российской Федерации

от 29 декабря 201.2г. ]\ъ 273-Фз ''об

от 25 декабря 2008г. ]ъ 273-Фз ''о
шротиводе йствии корру[|ции || 

;

. других федеральньп( законов, содерх(ащих огр€тничони'|' запреть1 и обязательства д]!я
педагогических работников ;

о ]/каза [{резидента Российской Федерации от |2 автуста2$02г. ]\ъ 885 ''Фб утверждении
общих принципов олужебного поведения государственньтх слу>кащих" ;

. иньп( норматив}{ьтх правовьтх актов Российокой Федерации;
о Рекомендации юнвско ''Ф положении г{ителей'', принятой 5 октября 1966 г.

€пециальной меэкшравительственной конференцией г{о вопросу о отатусе утителей;
о {екларации профессиональной этики Бсемирной организации утителей 

'тпреподавателей, шринятой на ?ретьем межд}.т{щодном конщессе Боемирной
организации утителей и преподавателей (Б6шса1|оп 1п1егпа1|опа1), состоявтпемся 25-29
и}оля 2001 г. (,{х<омтьен, 1аиланд).

1.2. |{оложение предст€ш.]1яет собой свод общих принципов профессион€1ль1{ой этики
и основньп( шравил поведе1{ия при осуществлении педагогической деятельности'
основаннь1х 1{а нр{}вственньтх критериях и щадициях отечеотвенной 1пколь1, а такя{е на



р}ководствоватьоя всем педагогичоским работникапл' не3€шиоимо от занимаемой ими
должнооти.

|[олох<ение яв.]ш!ется шрофессион!:льно-нравственнь!м руководством, обращеннь1м к
сознанито и совести к€т:кдого педагогического работника ко]тлед)ка. 3то инструмент'
призваннь1й помочь педагогическим работникам ответить на вог{рось1, связаннь1е с
профессион{ш1ьнь1м поведением и проблемами, возник:шощими между )д{астниками
отно1пений в сфере образования.

1.3. Ёикакая норма настоящего |{оложения не долх(на толковаться как
предпись]ва}ощ.ш или дошускатощ,ш нару1шение действу:ощего законодательства об
образовании.

1.4. Ёастоящее |[оложение служит це.тш1м:

о содействия укреплени[о авторитета у[ обоспеченито единьп( норм поведения
пед€шогических работников колледжа;

о поААеРжаниянравственно-этических норм деятельности педагогичоских работников и
их профессион€}льного г1оведени'{ д]ш{ достойного осуществлени'{ ими своей
профессиональной деятельности у{ повьт1пени'{ эффективности вь1по]1нения

должностньп< обязанностей;
. регулирования профеосион;} {ьно-этических проблем во вз!}имоотно111ени'п(

педагогических работников, возника}ощих в процессе их совместной деятельности;
. воспит{}ни'[ вь1соконравственной ли!{ности педагогического работника,

соответству1ощей нормам р1 принципам общечеловеческой у' профессиональной
морали.

1.5. |[оложение слух{ит основой для формирования взаимоотно1пений, основанньп<
на нормах мор!}ли' увах(ительном отно{понии к под€гогической деятельности в
общественном сознании.

1.6. 3нание и соблтодение норм настоящего |{оложеъ|ия яъляется нравственнь!м
долгом каждого пед(гогического работника колледжа и обязательнь|м критерием оценки
качества его профессиональной деятельности независимо от занимаемой дол)кности,
ъ|ыту|чу1я н ащад, стажа педагогической р аб отьт.

1.7. (аждому шедагогическому работнику следует принимать все необходимь1е мерь]

для соблтоде11ия |1олоя<ения, а каждьй у{аотник образовательньп( отнотпений вправе
ожидать от педагогического работника ко]1педх(а шоведени'{ в отно!шени'гх с ним в
соответствии с настоящим |{оложением.

1.8. |{едагогичеокий работник, ооуществ.]ш{тощий педагогическу[о деяте.}1ьность или
г{осту!{а}ощий на рабоц в коллед)к' вправе, изг1ив оодержание настоящего |[олохсения,
[ринять для оебя его нормь! или отк!ваться от педагогической деятельности.

[1. 0бязательства педагогических работников как шедагогов

2.1,. |\едагогические работники шри всех обстоятельствах должнь1 сохранять честь и
достоинство' присущие их деятельности.

2.2. в процессе своей шрофессиона_гльной деятельнооти педагогические работники
долх$1ь1 соблтодать следу{ощие 1тринциг|ь1:

. законность;

. оветскость'

. профессионализм;

. компетентность;

. ответотвенность;

. справедливость;

. честность;

. гуманность;

. демократичность;



. объективность;

. взаимоув!|)кение;

. конфиденциальность.
2.з. |!едагогические работники, осознав.}я ответственность перед гражд:}н!|ми,

обществом и государством, призвань1:
. оправдь1вать доворио и увах{ение общества к своей профессиона-ттьной деятельности,

прилагать усилия д.]1'{ повьт1шения её престижа;
. исполнять долх{}{остнь1е обязаннооти добросовестно и на вь1соком профессиональном

уровне в целях обеспечения эффективной работь! колледжа;
. исхо]р1ть из того' что шризнание, соблподение и защита прав и свобод человека и

гражданина ошреде.тштот основной смьтсл и содер}|{ание деятельности как ко.т1леджа в
целом' так и ка)кдого педагогического работника;

. осу1цеств-]ш{ть деятельность в пределах своих полномоний;
о соблтодать беспристрастность' иск.]1точ'}1ощу[о возмо}!(ность влу7яъ|у1я на сво}о

профессион!}льну}о деятель}{ость ре1пений политических, общественньп1 религиозньп(
объединений, профессион€1льньп( или соци€}льньп( щупп и организаций;

. искл}очать действия, связанньте о вли'{нием каких-]тибо личньпс' имущественньтх
(финаноовьтх) и иньгх интересов, претш{тству}ощих добросовестному исполненито
должностньпс обязанностей;

. уведом;ш{ть ад\,|иниощацито колледжа обо всех сщ4{а'гх обратт1ения к ним каких-либо
лиц в цел'п( ск]1онения к совертшени}о коррупционньо( т1равонарутпений;

о соб.гподать установленнь1е дойствутощим законодатедьством ограничен?1я у{ запреть|'
исполнять обязанности' связ€}ннь1е с педагогической деятельность}о;

. шрояв.11'{ть корректность и внимательность в обратцении с у{астник!}ми отнотпений в
сфере образования;

. способствовать ме}кнацион€}льному и межконфессион€}льному согласито;

. придер)киваться пр,вил делового поведения у{ этических норм, связаннь!х с
осуществлением возлох(еннь1х на колледж соци[}ль11ьтх функций;

. принимать предусмотреннь1е законодательством Роосийской Федерации мерь1 по
недопу1цени}о возникновения у! урогулированито возник1ших с]гг{аев конфликта
интересов;

о бьтть требовательнь|ми к се6е, стремиться к самосовер1пенствованито;
о обеспечивать регу;ш{рное обновление |1 развр|тие профессиональньпс знаний и навь1ков;
о пФАА9Рживать всо усртлр1я по продвижени|о домократии и прав человока через

образовштие;
. не терять чувство мерь1 и саплообладания;
о соблтодать правила русского язь1ка, культуру своей речи' не допускать использования

ругательств, грубьгх и оскорбите.т1ьньп( вьтсказьтваний;
. постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжени}о ресуро{1ми'

находящимися в сфере их ответственности;
о соблтодать деловой стиль, опрятность' аккх)атность и чРство мерь1во вне|пнем виде;
о поАА€Рживать порядок на рабонем месте.

2'4. Баж*ть1м пок'вателем профессион{тлизма педагогичеоких работников яв.тш{ется

культура речи' шроявлятощаяся в их }'1у{ении щ[1мотно, доходчиво и точно перед{вать
мь1сли, придерх(иьаяоь следу|ощих речевьтх норм:
. ясн0сти, обеопениватощей доступность и простоту в общепии;
. грамотности' основанной на использова}нии общепринятьпс г{р'}вил русского

литературного язь|ка;
. содеря{ательности' вь1ражатощейся в шрод}']\,1[1нности, осмь1сленности у|

информативности обращения;



. логичности, предпол€ш.}|ощей последовательность, непротиворечивость и
обоснованность изложени'т мьтслей;

. док:вательности, вк]1}оча}ощей в себя достовернооть и объективнооть информации;

. л:1коничности' отраж€1}ощей краткость и понятность речи;

. р{естности, означалощей необходимость и в(!я(ность сказанного применительно к
конкретной ситуации.

2.5. в процессе своей профессиональной деятельнооти педагогические работники
обязаньт воздерживаться от:
. поведет{ия' которое могло бьт вь1звать сомнение в добросовестном иополнении

пед{гогическим работником своих должностньп( обязанностей, а также избегать
конфликтньтх ситуаций, способньгх нанести ущерб их репутац*1и или авторитету
колледжа;

о шренебрежительньп( отзьтвов о деятельности ко]1педжа илрт проведен|4'[
необоонованнь!х сразнений его с другими образовательнь1ми организац|4ями;

. шреувеличения своей значимости и професоион{}льньгх возможностей;

. проявления лицемерия и лжи;
о лтобого вида вь1сказьтваний и действий дискриминационного или оскорбительного

характера по г{ризнакам пола' в0зраста' рась1, национальнооти' язь1ка, гражданства'
соци'}льного' имущественного или семейного положени'{, политических или
религиозньп( предпонтений;

. резких и циничньп( вьщ;})кений оокорбительного характера' связ{}нньтх о физинеокими
недостатками человека;

. грубости, злой иронии, пренебрежительного тона' заносчивости' предвзятьп(
заьтечаний' предъявления нешравомерньтх' незаслуя(ен1{ьп( обвинений;

. угроз, оскорбительньп( вьтрахсений ]'1'л|1 реплик, действий, претш{тствуощих
1{ормс1льному общени}о или провоцир}.}ощих противопр{вное т1оводение;

о пренебре}кения пр€1вовь1ми и (или) моральнь1ми нормами, исшользоваъ1у1я средств, не
соответству}ощих требовштиям з€}кона' нравственнь!м принципам и норм€|м.

2.5. |{едагогическим работникам необходимо принимать мерь| по обеспече}1и}о
безопаснооту1 и конфиденциальности информац'{у[' за неоанкциошированное разгла1пение
которой они несщ ответственность или которая ста]та им известна в связи с испо.т1нением
своих должностньпс обязанностей.

2.6. Бо вромя утебньпс зашятий и лтобьгх официальньп( мероприятий не допуска}отся
телефонньте переговорь1' звуковь1е сигна_г1ь1 мобильньп< телефонов должнь1 бьшь
откл}очень1.

2.7. ||ри разре[пении конфликтной ситуации' возниктпей между шедагогическими
работниками, приоритетнь|м является г{ет интересов колледх(а в целом.

2.8. Рели педагогический работник не уверен в том' как действовать в сложной
этической ситуацу1и, он имеет право обратиться в 1{омиссито колледжа по
профессиона:тьной этике за разъяснением' в котором ему не мох(ет бьтть отказалдо.

!!1. Фбязательства педагогических работников
перед обунапощимися

3.1. |{едагогические работники в шроцессе взаимодействи'т с обута:ощимися:
. призна}от уникальность) индивиду.}льность у{ определеннь1е личнь1е пощебности

каждого;
. сами вьтбира:от подходящий отитть общения, основанньй на взаимном рая{ении;
. стара}отся обеспе!{ить по,цдер)кку каждому для наилу{1шего раскрьтт,1я и т1р'|менени,{

его шотенцт4а11а'



. вь!бира}от такие методь] работьт, которь1е поощря}от р€ввитие с!|мостоятельности
обутатош1ихся, их инициативности, ответственности, с,|моконтро.т1я, с.}мовоспитания,
желания сотрудничать и помогать другим;

. при оценке поведения 14 достихсений обутатощихся ощемятся укреплять их
самоуважение и веру в свои силь1' пок€вь!вать возмо)кности совер1шенствования,
повь|1пать мотиваци|о обунения;

. защища}от их интересь1 и прилага}от все усутлутя д]ш{ того, чтобьт защитить их от
ф изинеско го и (или) психологического 11ас||л|4я;

. осуществ]шттот должну}о заботу и обеспечива1от конфиденциштьность во всех делах,
защагива1ощих их интересь1;

. привив{}1от им ценнооти, созвг{нь1е с международ}1ь1ми стандартами пр!}в человека и
культурнь1ми традици'{ми России ;

о стрем'{тся стать д'1'[ них г{оложительньтм примером;
. г{римен'{тот мерь| воздейотвия к обулатощимся с соблподением законодательньп( и

морш1ьньгх норм.
3.2.в процессе взаимодействия с обутатощимися подагогические работники обязаньт

воздерживаться от:
. н(шязь1ват|\4я им своих предпонтений;
. г{редвзятойи необъективной оценки их деятельносту|и пост).пков;
. предвзятойи необъективной оценки действий законньп( г[редставитепей обутатошщхся;
. отк!}за от объяснония не освоенного обутатощимиоя утебного матери[}ла' ссь!л{шсь на

их личностнь1е и психологичоские недостатки' а так)ке из-за отсщстви'{ времени д.т|'!

объяонения (при действительном отсугствии времени необходимо оговорить врем'л
консультации, удобное для той и дрщой стороньт);

о щебовать дополнительнуто плату (или вознагр'ркдение) за образовательнь1е услуги
(консультации, подготовку к олимпиадам и т.п.);

о проводить на улебньтх зан'ттиях явну}о политическ}|1о или религиозн}.1о агитаци}о;
. употребления !тлкогольньп( напитки во время исполнени'{ должностньпс обязанноотей;
. курить в помещенр1яхи на территории колледжа.

[!. Фбязательства педагогических работников
перед 3аконнь|ми представителями обупапощихся

4.\. [!едагогические ра6отники должнь1 бьтть ощаждень! от излитпнего или
неоправд€1т{ного вме1шательства законньп( представителей обутатощихся в вопрось1'
которь1е по овоему характеру входят в их крщ профессиональньтх обязанностей.

4-2. |{едагогические работники в процессе взаимодействи'т с законнь1ми
представителями обутатощихоя должньт:
. коноультировать по вопросам образовательного процесса;
. вь1слу1шивать обратцение по проблеме, задавать вопрось1в корректной форме;
. прояв.т1ять внимательнооть, такти}{ность, доброжелательность? х(елание помочь;

. относиться почтительно к л}одям прек-т1онного возраста' ветеранам, у|Р!ва]1'тда^/1,

оказь1вать им необход|{\лу1о помощь;
. вь1ск€шьтваться в корректной и убодительной форме; если щебуется' спокойно, без

раздра)кения повторять |т разъясн'1ть смь1сл ск€в.}нного;
. р'въясн'тть при необходимости щебования действутощего законодательства и

локальнь1х актов по обсуждаемому вопросу;
о принимать ре1!1ение по существу обращения (при недостатке полномочий
сообщить координать1 полномо!1ного лица);



. помнить, что боль1шинство обративтшихоя' как правило' столкнулись с щудностями.
Фт того, как их встретят и вь1слу{ша}от' каку1о ок€'куг помо1ць' зависит их мнение о
подагогических работниках и работе ко]1леджа в целом.

4.з. в шроцессе взаимодействия с законнь|ми продставите.т1ями обулшощихся
педагогические работники не должнь1:
о застав.]ш{ть их необоонованно долго ожидать приема;
. перебивать их в щубой форме;
. прояв'|ять раздр€1)кение и недовольство шо отно1пони1о к ним;
. разговаривать по телефону' игнорируя'1х присутствие;
. р:шгла1пать вь1сказанное обула:ощимися мнение о своих з'}конньо( представите.т1'1х.

4.4. Рекомендуетоя не принимать на свой счет обидньпс у1 несправедливьп(
замечаний, не).местньгх осщот' насме1пек' не дощ/скать втягивания в конфликтну!о
ситуаци}о или сканд{}л.

4.5. в слг{ае конфликтного поведения со сторонь1 законного представителя
обутшощегося нообходимо принять мерь1 для того' чтобьт снять ого эмоцион.1льное
напряжение' а затем спокойно р{въяснить ему порядок ре|шени'{ вопроса.

\['. Фбязательства педагогических работников перед коллега1}!и

5.1. |{едагогические работники в шроцессе взаимодействия с коллегами:
о пФАА9Ржив€}тот атмосферу коллеги[}льности' увах{ени'{ их профессион;}льного мнения и

убе>кдений; готовь1им предложить оовет и помощь;
. помога}от им в процессе взаимного оценива|т|4ъ предусмощенного действутощим

законодательством и лок.}льнь1ми акт[}ми колледх(а;
о поААеР)кив€1}от и продвига}от их интересь1.

5.2. в процессе взаимодействия с коллегами г{едагогические работники обязаньт
воздер)киваться от:
о пренебрежительньп( отзь|вов о работе других ш9дагогических работников или

проведения необоснов'1нного сравнени'т их работьт со своей;
о предвзятого и необъективного отно!пения к коллегам;
. обсуждения их недостатков и личной жизни;
о фамильярности в отно!пени'гх о коллегами

!!. 0бязательства педагогических работников
перед администрацией колледх(а

6.1. |[едагогитеские работники вь1полня}от р!вумнь1е и правомочнь1е указани'{
администрации и име}от право подвергнщь их сомнени}о в порядке, установленном
действ}тощим законодательством.

6.2. в процессе взаимодействия с админисщацией педагогические работники
обязаньт придер}киваться норм профессиональной этики.

\[!. 0бязательства администрации колледя(а
перед педагогическими работникаппи

7.1. Администрация колледжа должна бьтть для других педагогических работников
образцом профессио|'а]ту|зма, безупретной репрации, призвана формировать в утебном
заведении благоприятньтй для эффективной работьт морально-психологический климат.

7.2. Администрация колледжа долх{на делать всё возможное д.т1я полного раскрь!тия
опособностей и ргений к.т.:кдого педагогического работника.

7.3. |[редставите]б{м админисщации следует:
о формировать установки на сознательное соблтодение норм настоящего ||оложения;
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бьтть примером неукоонительного соб-тшодения принципов и норм настоящего
|{олохсения;
овоевременно предостав'б{ть педагогическим работникам полньй объём информации,
необходимой для осуществления ими профессиональной деятельности ;

помогать педЁшогичеоким работникалл оловом у[ делом' ок!вь1вать морапьно-
психологическ},}о помощь и поддер}(ку, вникать в запрось1 и нуждь1;

регулировать взаим0отно1пения в коллективе на основе принципов у1 норм
профессиональной этики;
избегать панибратства |\ фамильярности в отно1шениях со всеми категориями
педагогичоских работников, соблтодать нормь1 речевого этикета' не переходить в
общении с коллегами на ((ть|);

соблтодать субординацито ;

пресекать интриги' слухи, сплетни' проявления подлости' лицемерия в коллективе;
обеопечивать рассмотрение без промедления фактов нару1шения норм
профессиона-тльной этики и, т|ръ|ня'[ие по ним объективньп< ретпений;
способствовать м€1ксим{}льной открьггооти и прозрачнооти деятельности колледт(а с
тем, {тобьт не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой
ипформации в обществе или у отдельньп( граждан появля1отоя сомнения в законности
действий педагогических работников.

7 .4. ||родставитель администрации не имеет мор€}льного права:
перек.]1адьтвать свото ответственность на подчиненньп(;
использовать слу>кебное поло)кение в ли(тньтх интересах;
шрояв]т'{ть формализм, вь1сокомерие, грубооть ;

создавать условия д]ш{ нау1шничества и доносительотва в коллективе;
предоотав]ш{ть покровительство' возмох{ность карьорного роста г{о призн€}к€}м родства,
зем'| {чества' личной преданности' приятельских отнотшений, религиозной
принадлежности;

демонстративно шриб.гштжать к себе овоих лпобимцев, делегировать им те или инь1е
полномочия, не соответств}'1ощие их статуоу; незас'уженно их поощрять, нащаждать;
необоснов[}н11о предостав-]шть им доступ к матери€}льнь1м и нематериальнь1м ресурсам;
требовать или собирать информацито о личной жизни педсшогического работника, не
связанной с вь1г1олнением им своих трудовьгх обязанностей;

р{ьт]|тленно использовать свои дошкностнь1е полномо!{1б{ и преи1!ущества вопреки
интересам долга, иоходя из корь1стной лпт.птой заинтересованности.

!![. (онтроль за соблподение}| настоящ8го 11олонсения

8.1. ш$ контроля за соблподением настоящего |{оложения, поддеря(ки
педагогических работников, оказания им консультационной помощи в вопросах
профессиональной этики' а также урегулирова|1ия спорньп( ситуаций приказом директора
создается 1{омиссия по профессиональной этике (да.ттее - |{омиссия). Б оостав (омиссии
вклточатотся наиболее квалифициров;}ннь1е и авторитетнь1е представители педагогических
работников.

8.2. в своей деятельности (омиссия руководствуется действ1тощим
законодательством об образовании, уставом ко.тш1едх(а' настоящим |1олохсением и
|!оложением о комиссии по профессиональной этике.

0( 0тветственность за нару|пение настоящего |1олонсения

9.1. Ёарутпение требований настоящего |!оложения ква_гтифицируется как
г1еисполнение или ненадлежащее иополнение педагогическим работником своих



обязанностей, которое у{ить1вается
мор:}льное воздействие либо одно
дисциплинарньтх взьтсканий.

при проведении его аттостации и влечет либо
из уотановленньгх трудовь!м законодательством


