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||оложсение о нормах профессиональной этики
педагогических работников

1. 0бщие полоя(ения
1 .1.Ёаотоящее |{олохсоние разработаяо в ооответотвии с п' 2 ч 1, от. 48 Федеральпого закона ''Фб
образовании в Роосийской Федерации'' и устанавливает цормь1 професоиональной этики
педагогических работников йуниципа.ттьного общеобразовательного г{реждения <€редней
общеобразовательной тпкольт ]\! 16> (да.ттее _ ФФ).
1.2.Б лтобьпс ситуациях поведение пед{гогического работника (дацее такясе _ педагога) должно
соответствовать сло}кив!пемуоя в обществе образу педагога как носителя кульцрьт и
нравотвенности.
1.3.Б тох олу14ях, когда вопрооь1 профессиональной этики педагогического работника не

урегулировань1 з11конодательством об образова:.'ии |1лу1 настоящим |{оло>кением, педагог
дейотвует в соответствии с общими принципами нравотвенности в обществе.
1.4.|1ри осуществлении профессиональной деятельт1ооти педагог чеотно, р(вр{но, доброоовестно,
квалифицированно, принципи.1льно и своевременно иополняет овои обязаннооти.
1.5.8о воех действиях пед{гога в отно!пении детей первоотередноо внимание уде]1 |ется
наилувтшему обеопечени|о иптереоов ребенка:
. пед{гог уважает пр{|во ребенка на сохранение овоей индивидуа.'{ьности;
. пед€гог является бесприощастньшл' одинаково доброжелательньтм и благооклоннь]м ко всем

обулатощимся;
. пед{гог салт вьтбирает под<одящий стиль общения о обупатощимися, основанньтй на взаимном

рФкении;
. при оценке достижений обутак)щихся пед{гог сщемитоя к объективнооти и сг{раведливости.
1.6.|{едагогическим работник{|м з{!прещаетоя иопользовать образовательн1то деятельность дчя
политической агиты\!4и, прину)кдения обу.татощихся к припятито политических, религиозньтх и]]и

иньо< убехдений либо отк[ву от |19|х' д!1я р(вжиг{!пия ооциальной, раоовой' т{ациона.'1ьной или

религиозной розни' д:т'{ агитации' проп€гандир}.!ощей иоклтонитольность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку ооциальной' расовой, национальной, религиозной или
язьтковой принадлежности' их отнот[енця к рел|1['ти' в том чиоле посредством сообщения
обута.тощимся нодостовернь]х сведепий об иоторияеских' национальных' редип{ознь1х и
культурнь]х щадициях народов' а т[1кже д.лля побуждения обуна-тощихся к действиятл'
противоречащим 1(онотитуции Российской Федерации.
1.7.|!едагог ува)кает ответотвеннооть' пр.ша и обязанности родителей (законньп< представителей)
обгта:ощихся должнь!м образом управ.]т'!ть и руководить ребенком в ооущеотвление им своих пр!в
и делать это в соответотвии с развив.шощимися способностями ребенка.
1.8.|[едагог отроит свои отнотшения с коллегами на оонове взаимного ув[)кения и соблподения их
профеосиональньтх прав.
1.9.|1едагог нс вправе:
. поступаться профеооиона-ттьнь1м долгом ни во имя товарищеских' ни во имя каких-тптбо иньпс

отнотпений;
о сообщать другим лиц{|м доверенну}о лично ему обутатощимся, родителями (законньшли

предотавителями) обунатощегося информаци|о, за иок.'11очением сл)д{аев' предусмотреннь1х
з21конодательством;

. требовать от обутшощихоя' 1тх родителей (законньп< представителей) каких-либо личньп( уолуг
или одолжений;



. оказь]вать 11латньте образовательнь1е услуги обу{а}ощимоя в ФФ, если это приводит к конфликгу
и}{теросов педагогического работника.

1. 10.|1едагог должен воздерживаться от:
. поведения, приводящего к необоснованньтм конфликтапл во взаимоотно!пениях;
. критики правильности действий и поведения овоих ко.,1лег в г{рис}тотвии обунатопщхоя, а так}(е

в соци:ш{ьньп( оетях;
. обсуждения о обгтатощимися обосцованнооти расценок на платнь1е ус'цги, оказьтваемьте ФФ.
1.10.1.Боли педашог не ререн в том' как действовать в слотсной этической ситуации' он имеет
право обратитьоя в педагогический оовет ФФ или в комисси|о по урогулированито опоров ме}кду

участник!1ми образовательньп< отно1шений за разъяснением, в котором ему не мо>кет бьтть

отказ:|но.
1.10.2.|!едагог, действовавтпий в соответствии о разъяонениями педагогичеокого оовета ФФ или
комиссии по урегулиров11ни|о споров между участциками образователъньп( отно|пений, не может
бьтть привленен к дисциплинарной отвотственнооти.
1.13.|{оступок пед[гога' которьтй порочит его честь и доотоинство и (лл*т) негативно вл}'!ет на
авторитет ФФ, мо>кет стать пред!4етом раосмотрения пед1гогического совета или комисоии по

урегулировани1о опоров между г{астник€1ми образовательных отнотпений.
1.13.1.|1ри расомощении г{оведения пед(гога должно бьггь обеопечено его пр(во на
неприкосновенность частттой жизни, личцуто и оемейн}то тайну, защиту овоей чести и доброго
имени.
1 . 13.2.Анонимные :калобьт и сообщения на действпя (бездействия) пед{шогов не р:юоматрива|отся.
1.13.3.3а нару1пет1ие норм професоионатльной этики педагогические работники нео}т моральн}'то
ответственнооть, а также ину!о ответотвенность в ооответствии с законодате.,тьством Росоийской
Федерации.


