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1. Ф6щие положения

1.1.

[1оложение о профессиональной этике педагогических ра6отников разработано в
соответствии с (онституцией Российской Федерации, Федеральнь:м 3аконом
Российской Федерации от 29 декабря29\3 года )х1!: 273 - Фз к@б образовании)) (ст.47-

48), !ставом муниципального автономного о6щеобразовательного учреждения
города (алининграда средней о6щео6разовательной школь: ['']е 21 (далее!нреждение).
Ёастоящее [1оложение вводится

\.2.

в целях организации единого

педагогического

о6унении и воспитании; осуществления единь!х требований к
педагогическим работникам }нреждения; со3дания комфортнь:х условий для
учащихся, педагогических работников и родителей (законнь:х представителей)

подхода

в

ющихся, обеспеч ен ия ми крокл имата доверия и сотрудн ич ества,
1.3'Бдиньле требования к педагогическому коллективу со сторонь1 администрации
}нре:кдения призвань| улуч{пить условия работьт для всех участников
образовательного процесса.
|.4' Бьтработанньле нормь1 профессиона-гтьной этики обязательньт д'\я всех
педагогических работников независимо от занимаемой долх<ности, преподаваемого
обун

а

предмета' ны|ичия наград и

шоощрений, ста)ка педагогической

работьт.

Академичеокие права и свободьл педагогического работника должнь! осуществляться
с соблтодением прав и свобод других участников образовательнь1х отнотпений,
требований

законодательства

педагогических работников.

1.5. 14зменения и дополнения

Российской

в

Федерации?

норм

профессионштьной

этики

!-|оложение могут вноситься по инициативе как
отдельнь!х педагогов, так и педагогического €овета школь!; и3менения и дополнения
утвержда ются директором }н режден ия.
1.6.['!оложение о профессиональной этике является локальнь!м актом, открь!ть!м для
ознакомления всех участников унебно-воспитательного процесса (о6унающихся,
подлежит размещению на официальном сайте
родителей, педагогов) и
образовател ьной орган изац ии в сети'' 14 нтернет".
2. 8заимоотношения педагогического ра6отника с о6унающимися
2.1.!-1едагогический работник служит для о6унающегося образцом тактичного
поведения, умения общаться, внешнего вида| уважения к собеседнику, поведения в

споре, справедливости, ровного и равного отношения ко всем участникам
обра3овател ьного

п

роцесса.

2.2.1едагогичеоким работникам запрещается использовать образовательну}о
деятельность для политической агитации' принуждения обунатощихся к приняти}о

политических' религиозньп( или иньп( убеясдений либо отказу от них' для разжи[ания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандир1тощей искл}очительность, превосходство либо неполноценность грая{дан
по признаку социальной, расовой, национачьной, религиозной у|ли язьтковой
принадлежности, их отно!шения к религии, в том числе посредством сообщения
о национсшьнь1х'
об исторических,
недостовернь1х сведений
обута:ощимся
обува}ощихся
религиознь1х и культурньгх традициях народов' а также для побуждения
ации.
Ф
еде
Р
о
ссийской
ии
1(о
нститут{
к действиям, шротиворечат|{им
р
2.3. !-1едагогический работник должен стремиться к повь!шению мотивации обунения у
детей, к укреплению в них верь! в собственнь|е силь! и способности.
2'4. [1едагогин еский работник справедливо и объективно оценивает работу
о6унающихся, не допуская завь!шенного или 3аниженного оценочного су}кдения.
|-1риняв необоснованно принижающие обунающегося оценочнь!е решения, педагогу
следует немедленно исправить свою ошибку.
2.5.!_1едагогический работник обязан в тайне хранить информацию, доверенную ему
обунающимися, за исключением случаев, предусмотреннь!х законодательством.
2.6'!-1едагогический работник не должен злоупотреблять своим должностнь!м
поло}кением, используя своих обунающихся для оказания каких-ли6о услуг или
одолжений в личнь:х целях.
[1едагогинеский работник не имеет права требовать
дополн ител ьного возна гражден ия за свою ра6оту.

2.7.

от

обунающихся

|{едагогический работник }нреэкдения, не вправе оказь1вать платнь!е
образовательнь1е услуги обутатощимоя в данном }нреждении' в том числе в качестве
индивидуального предпринимателя, если это приводит к конфликту интересов

2.8.

педагогического работника.
3. 8заимоотношения педагогического ра6отника с педагогическим соо6ществом
3.1. !-|едагогические работники стремятся к взаимодействию друг с другом, оказь!вают
в3аимопомощь, уважают интересь! друг друга и администрации !нреждения.
3.2 !-1едагогических работников объединяют взаимовь!ручка, поддержка, открь|тость и

доверие.
3.3. Бажнь!е для педагогического сообщества решения принимаются в !нреждении на

основе принципов открь!тости и общего участия.
3.4.!-1едагогический работник в процессе унебно-воспитательной деятельности должен
активно сотрудничать с педагогом-психологом, социальнь!м педагогом, медицинским
работником, родителями (законнь!ми представителями) для развития личнос1и и
сохранения психического, психологического и физинеского здоровья обунающихся.
3.5. Администрация не может требовать или со6ирать информацию о личной жизни
педагогического работника, не связанную с вь!полнением им своих трудовь!х
поощрение от
обязанностей. [1едагогинеский ра6отник имеет право

на

адми нистраци и !н реждения'

4. Бзаимоотно!пения педагогического работника с родителями
представителями) обунапопцихся
4'1.[1едагогические работники долх(нь1 ува)кительно

и

родителями (законньтми представителями) обунатощихся.

(законньпми

лружелтобно общаться

о

4.2.||едагогический работник консультирует родителей (законньтх представителей)
обунатощихся по вопросам образовательного процесса.

4.3.[{едагогический работник не разгла111ает вь1сказанное обунатощимися мнение о своих
родите.тшгх (законньгх 11редставителтях) или мнение родителей (законньгх
предотавителей), об обунатощихся.
4.4.Фтнотшения педагогических работников с родителями (законнь1ми представителями)
не должнь1 ок€шь!вать влу1яния на оценку личности и дости)кение целей.
4.5. Аа отно1пения педагогов с обунатощимися и на их результать1 образовательного
процесса не дол)кна влиять поддер)кка' ок€вь!ваема'{ их родите.т1'{ми (законньтми
представите.гтями) }нре:кденито.
5.Бзаимоотно!пения педагогического работника с обществом и государством
5.1. |{едагогический работник не только обунает детей, но и является общественнь1м
просветителем, хранителем культурнь1х ценностей' порядочнь1м' образованньтм
человеком.
5.2. [{едагогический работник старается внести свой вклад в развитие гражданского
общества.
исполняет свой грахсданский долг и
5.3.|{едагогический работник понимает

и

социальну}о роль.

6. 3аклпочительнь!е поло}[(ения
|1ри приеме наработу в }нре>кдение (до подписания трудового договора) директор
обязан о3накомить педагогического работника под роспись с настоящим |1оложением
Бнетпний вид педагога должен соответствовать деловому стилто.

6.|.

6.2'
6.з.

Ё{арутпение педагогическим работником |1оложений шодле}кит мор&'{ьному
осу}кденито на заседаниях педагогического коллектива.
6.4. |1едагогический работник вправе обрашаться в комиоси}о по урегулировани}о
опоров между г{астниками образовательньгх отнотпений.
6'5. |1едагогический работник имеет шраво на защиту профессиональной чести и
достоинства' на справедливое и объективное расследование нару111ения норм
профеосионаттьной этики педагогических работников.

