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Изменения и дополнения утверждаются на Общем собрании работников Учреждения. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА 

2.1. Цель Кодекса – определить основные принципы и нормы в системе взаимоотношений 

всех субъектов образовательных отношений с учетом особенностей и традиций Учреждения,  

способствовать развитию корпоративной культуры  и имиджа Учреждения, оптимизации 

взаимодействия с внешней средой и внутри коллектива, установлению в Учреждении 

благоприятной и безопасной обстановки, совершенствованию управленческой структуры, 

устойчивому развитию коллектива  в современных  условиях. 

2.2. Кодекс служит для решения следующих задач: 

-      установление единых этических норм и правил служебного поведения; 

-      обеспечение эффективной работы Учреждения;  

-      соблюдение законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов; 

-   ориентирование молодых специалистов в ситуациях этической неопределённости и иных 

обстоятельствах нравственного выбора; 

- противодействие конфликтным ситуациям, способным нанести ущерб репутации   

Учреждения; 

-     соблюдение норм профессиональной этики и правил служебного поведения; 

-     соблюдение установленных правил обработки и предоставления информации; 

- организация профессионально-общественного контроля соблюдения принципов 

профессиональной этики. 
 

3. ОСНОВНЫЕ НОРМЫ 
3.1. Личность педагога. 

3.1.1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей работе и 

чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 

3.1.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. Для 

него характерны самонаблюдение, самоопределение, самообразование и самовоспитание. 

3.1.3. Педагог постоянно занимается своим образованием, повышением квалификации и 

поиском эффективных методов работы. 

3.2. Источники этики педагога. 

Нормы этики педагога устанавливаются на основании Конституции РФ, Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и принятых в соответствии с ними иных 

законодательных и локальных актов, норм международного права, а также общечеловеческих 

моральных норм и традиций российской педагогики. 

3.3. Принципы этики педагога. 

При осуществлении своей деятельности педагог руководствуется следующими 

принципами: 

– гуманность; 

– законность; 

– демократичность; 

– справедливость; 

– профессионализм; 

– взаимное уважение. 

3.4. Специфика работы в Учреждении. 

Педагог всегда работает в коллективе, тесно связан со своими коллегами и должен уметь 

правильно строить отношения: быстро ориентироваться в сложной ситуации, оценивать 

возможные варианты действий и находить наиболее правильные решения. 

Поведение педагога,  сотрудника Учреждения должны соответствовать той ситуации, в 

которой они выполняют свои обязанности. 

3.5. Служебная дисциплина. 

3.5.1. Служебная дисциплина означает соблюдение персоналом Учреждения требований 

законов Российской Федерации, а также локальных актов Учреждения, указаний руководства, 

порядка и правил при выполнении возложенных на них обязанностей и осуществлении 



3 

 

имеющихся у них полномочий. Сотрудник Учреждения должен бережно и обоснованно 

расходовать материальные и другие ресурсы. Он не должен использовать имущество 

Учреждения (помещение, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальная техника, 

другое оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и материалы), а 

также свое рабочее время для личных нужд. 

3.5.2. Директор Учреждения несет ответственность за состояние дисциплины персонала и 

обучающихся. Наряду с высокой требовательностью руководитель должен: 

-   создавать необходимые условия для труда и отдыха, а также для повышения квалификации 

персонала; 

-  воспитывать у сотрудников и обучающихся чувство ответственности за выполнение своих 

обязанностей; 

-    уважать честь и достоинство подчиненных; 

-  обеспечивать объективность и гласность в оценке работы сотрудников и результативности 

обучающихся; 

-    не допускать зажима критики и преследования подчиненных по мотивам личного характера. 

3.5.3. За успехи в работе применяет разнообразные поощрения, в том числе: 

-    объявление благодарности; 

-    премирование; 

-    награждение ценным подарком, грамотой; 

-    досрочное снятие имеющегося  взыскания; 

-    вручение отраслевых наград и отличительных знаков. 

3.5.4. За нарушения служебной дисциплины на сотрудников налагаются следующие виды 

взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, лишение денежной премии, увольнение с 

работы. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания могут применяться директором только в 

пределах действующего законодательства и предоставленных им прав. 

Внутренний распорядок устанавливается директором в соответствии с действующим 

законодательством исходя из особенностей работы и соображений безопасности и с учетом 

мнения коллектива. 

Систематическое нарушение учебной и служебной дисциплины и мер безопасности 

может стать основанием для увольнения, понижения в должности, наложения иного взыскания, 

о чем работника следует предупредить при приеме на работу. 

3.6. Личность педагога. 

3.6.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует исходить 

из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы  являются высшей 

ценностью  и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность  частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго  имени.  

3.6.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны:  

-  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;  

-  соблюдать правовые и этические нормы; 

-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;  

- 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;  

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания;  

-  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;  

http://www.proshkolu.ru/golink/ethernet-shop.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/center-stroi.ru/
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- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых 

обязанностей;  

- проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и коллегам;  

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, не  противоречащим общепринятым нормам поведения и представлениям,  

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 

обучающихся;  

- 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 Учреждения.  

3.6.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма,  безупречной 

репутации, способствовать формированию благоприятного  морально-психологического 

климата для эффективной работы.  

3.6.4. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не  допускает:  

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства,  социального, имущественного или 

семейного положения, политических или  религиозных предпочтений;  

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;  

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение.  

3.6.5. 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.  

3.6.6. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не  допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных отношений  грубости, 

оскорбительных выражений или реплик.  

3.6.7. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых  обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность,  сдержанность, 

аккуратность.  

3.7. Этические принципы взаимодействия участников образовательного процесса. 

3.7.1. Система «Педагог – обучающийся». 

  Заботливое и уважительное отношение к детям. Проявление гуманизма, обеспечение 

сохранности всех сфер его жизнедеятельности: здоровьесбережения, безопасных условий 

обучения и воспитания. 

Создание оптимальных условий для развития индивидуальных способностей и 

творческих возможностей ребенка в различных сферах: интеллектуальной, эмоциональной, 

физической, социальной, - на основе анализа, изучения и учёта в работе его личностых и 

возрастных особенностей.  

Принцип сотрудничества  с обучающимся с целью его ориентации на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Принцип культуросообразного воспитания. Ориентирование ребенка на культуру 

общения и поведения не только в Учреждении, но и за его пределами. Развитие 

коммуникативных навыков  учащихся. 

Создание в детском коллективе атмосферы доброжелательности, сотрудничества, 

толерантности, уважительного отношения друг к другу, культурного общения; обеспечение  

соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

3.7.2. В системе «Педагог – педагог». 
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Принцип сотрудничества. Установление позитивных контактов с коллегами. 

Обсуждение совместных действий с целью оптимизации образовательного процесса. 

Организация работы методических объединений с целью обмена профессиональным опытом, 

внедрением новых эффективных технологий, методов, программ, анализа достижений и 

затруднений. Поощрение новых, оригинальных разработок коллег, оказание взаимной помощи 

и психологической поддержки. Объективность и обоснованность критики в адрес коллеги. 

Принцип индивидуальности. Учёт индивидуальных особенностей коллеги при общении 

с ним и реализации совместных проектов. 

3.7.3. Система «Педагог – родитель». 

Принцип открытости. Предоставление  родителям информации о специфике 

Учреждения, образовательных и воспитательных программах.  

Принцип конфиденциальности. Соблюдение конфиденциальности и такта при 

обсуждении личности ребенка.  

Принцип сотрудничества. Установление позитивных контактов с семьей. Обсуждение 

совместных действий с целью оптимизации образовательного процесса. Привлечение 

родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий.   

3.7.4. Система «Педагог – общество». 

Педагог - общественный просветитель, хранитель культурных ценностей, порядочный, 

образованный человек.  

Принцип открытости. Участие педагога в обеспечении информационной открытости 

Учреждения через официальный сайт Учреждения,  в информировании о реализуемых 

образовательных программах, достижениях учащихся, Учреждения.  

Принцип доступности. Конструктивное сотрудничество с социальными, психолого-

педагогическими, медицинскими, образовательными, культурными учреждениями, 

творческими организациями на основе договоров. 

3.7.5. Система «Педагог – администрация» 

  Принцип взаимопонимания. Формирование и поддерживание корректного, дружеского 

стиля взаимоотношений. 

Принцип доверия. Предоставление возможности обсуждать и реализовывать новые 

образовательные и воспитательные программы и проекты. Предоставление возможности 

педагогам реализовать творческий потенциал на всех этапах педагогической  деятельности. 

Принцип сотрудничества. Формирование педагогической культуры, бережного 

отношения к труду друг друга у всех сотрудников Учреждения. Создание благоприятного 

психологического микроклимата в коллективе. 

Принцип поощрения. Признание, уважение, поддержка профессиональной деятельности 

всех сотрудников Учреждения. Обеспечение условий для наиболее эффективной, компетентной 

работы сотрудников, своевременное поощрение успехов и достижений. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» КОРРУПЦИЯ — это: злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

4.1. Сотрудники при исполнении должностных обязанностей должны проявлять 

добросовестность, объективность, честность, беспристрастность, не допускать коррупционно-

опасного поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо 

как возможность совершить иное коррупционное правонарушение). 

http://www.pandia.ru/text/category/vzyatochnichestvo/
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4.2. Сотрудники должны противодействовать коррупционным проявлениям и 

предпринимать меры по профилактике коррупции в порядке, установленном действующим 

законодательство. 

4.3. Педагоги и сотрудники Учреждения  при исполнении ими должностных обязанностей не 

должны допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

4.4. При назначении на должность и исполнении должностных обязанностей обязаны заявить 

о наличии или возможности наличия у них личной заинтересованности, которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

4.5. Педагоги и сотрудники обязаны уведомлять Директора Учреждения, органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 

проверка, является должностной обязанностью сотрудника Учреждения. 

4.6. Педагогам и сотрудникам  запрещается получать в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, театров, музеев, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). 

4.7. Ежегодно представлять для ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения отчеты о привлечении внебюджетных средств за предыдущий 

календарный год, а также публичные отчеты на сайте Учреждения.  

4.8. Производить прием средств и (или) материальных ценностей на основании договора 

пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в котором должны быть отражены: 

- реквизиты благотворителя; 

- сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности (с указанием цены); 

- конкретная цель использования; 

- дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей. 

4.9. Оформить в установленном порядке постановку на баланс имущества, полученного от 

благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими средств. 

4.10. Не допускать принуждения со стороны сотрудников Учреждения и родительской 

общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями (законными 

представителями) обучающихся Учреждения. 

4.11. Запрещается сотрудникам Учреждения сбор наличных денежных средств. 

4.12. Запрещается педагогам заниматься частной практикой на территории Учреждения. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.  При приеме на работу директор обязан ознакомить сотрудника с содержанием 

настоящего Кодекса,  на основании которого он должен действовать в пределах своей 

профессиональной компетенции. 

5.2. Сотрудник обязан знакомиться с изменениями, вносимыми в Кодекс, и принимать 

необходимые меры для выполнения его требований. 

5.3. Анализ и оценка соблюдения положений, предусмотренных настоящим Кодексом, 

являются обязательными при проведении аттестации, назначении на вышестоящую должность, 

рассмотрении вопросов поощрения и награждения, а также наложении 

дисциплинарного взыскания. 

5.4. Нарушение сотрудником положений настоящего Кодекса рассматривается на заседаниях 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений или 

комиссии по противодействию коррупции. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vziskanie/

