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I. Общие положения
i. Поло>tсение о про(lессиональной этики (далее - Положение)
педагогических работников ЩОУ JVs 104 г. Липецка
(ДаЛее - ДОУ), РаЗработан на основании письма Министерства образования и
науки Российской Федерации от б февраля2014 г. N 09-148.
2, Поло;кение представляет собой свод общих принципов профессиьналъной
этики и основных правил поведения, которым рекомендуется
руководствоваться педагогическим работникам Щоу (далее - педагогические
работгrики). независLIN{о от занимаемой ими долхtности.
З. ПедагогиаlескоN,tу работнику, который состоит в трудовых отношениях с
ДОУ, И ВЬТПолняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(ИЛи) орГанизаt1l,trт образовательной деятелъности, рекомендуется соблюдать
поло}кеFIия в своейt деятельности.

I_{елями Полоrкения являются :

, установление этических норм и правил поведения педагогических
работников для выполнениrI ими своей профессиональной
деятельности,
, содействие укреплению авторитета IIедагогических работников
ДоУ;
, обеспечение единых норм поведения педагогических работников.

4. Положение призвано повыситъ эффективность выполнения
педагогическими работниками своих трудовых обязанностей.

5. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе
образования, основанных на нормах мораJIи, уважителъном отношении к
пеДагогическоЙ деятельности в общественном сознании, самоконтроле
педагогических работников.

II. Этические правила поведения педагогических работников при
выполнен ии ими трудовых обязанностей

1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам
следует исходитъ из конституционного положения о том, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, и каждый |ражданин имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту чести, достоинства, своего, доброго имени.

,'

2. Педагогические работЪики, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессион€Lirьном

уровне;



б) соблrода,гь правовые, нравственные и этические нормы;
в) yBarKaTb LIecTb и достоинство обучаюшихся и других участников
образо вателъIJьiх отношений;
г) развrtвать у обучаlоrцихся позFIавательную активность,
самостоятельностL. инициативу, творческие способности, формировать
граждансI(Y}о позиЦИЮ, способность к труду и жизни в условиях
совреN,lеIItlого N{l]i]a, форшtировать у обучаrощихся кулътуру здорового и
безопасtтого образа }кизни;
д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методьт обучения и воспитания;
е) 1,,lитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояI]I{е l1x здоровья, соблюдать специаJ1ьные ус.повия, необходимые
дл я полуLIен Ilя образования лиL{ами с ограниLIенI-Iыми возможностями
здоровья, взаиN{одействовать при необходимости с медицинскими
оl]ганизациrIми;
;it) исклlо.lать деЙствия, связанные с влиянием каких-либо личных,
иN{уtцествеtiл{ых (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросо BecTIloNTv и сполIIениtо трудовых обязанностей;
з) проявлять корректность и вниматедьность к обучающимся, их
родI,ттеляпл (законным представителям) и коллегаN{;
и) проявлять терпимость и ува}кение к обычаяN.{ и традициям народов
Россиrt и других государств, учитывать культурные и иные
особенностl.т

разлиIIFIых этн}lllеских, социалъных групп и конфессий, способствовать
межнационал bEIoN,{y и межконфессиональному согласию обучающ ихся
к) воздерж!lваться от поведения, которое N{огло бы вызватъ сомнение в
добросовестFIоNI исполнении педагогическим работником трудовых
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных
нанести

ущерб его репутаI\ии или авторитету ДОУ.

З. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионапизма,
6 езупр ечной р епу,г ации, спо собствовать ф ормированию благоприятного

5. При выпо.lrнени",ру2iовых обязанностей педагогический работник не
допускает]

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национаJIьности, языка,



граiкданства. соIlиального, имуш]ественного ил11 се]\4ейного поло}кения'
Ilол I I т l.,] LI с с I( l] х l] лтr р ел игl{озных пр едпочтениli;
б) ГРУб ocTI'I, ПРОЯВЛений пр енебре}кителъного тона, заносчивости,
предвзятъlх за]\{еLIаtттlti, предъявления неправоN{ерl{ых, незаслуженных
обвинсгtлtйт:

в) угроз. оскорбт.tтельных выражений пли реплик, действий,"
препятс,IRуюцr4х норN{альному общению или провоцирующих
протltвоправное поведение.

6. ПедагОгическиN4 работнИttаNI слеДует проявлять корректность, выдеряtку,
такт и внI"IN{а,гельFIость в обращении с участниками образовательных
отношений, уваясатъ их честь и достоинство, бытъ доступным для общения,
oTI{l)bITI)Irl it :обрt))I(с.-lатсльIIьIм.

7. ПедагоГI]чесitI{t!,I работникаN{ рекомендуется соблюдать кулътуру речи, не
до пускать },lспол ьз ован ия в присутствии всех участни ков образовательных
отношений грубости, оскорбительных выражений илиреплик.

8. ВнешНI,1L"l в1,1Д педагогI,ТческогО работниКа прИ выполнениI{ им трудовых
обязанностей долiкен способствовать уважительному отношению к
педагогиt{ескиN.{ работникам и организациям, осуществляIош]им
образо вателъную деятельность, соответствоватъ обшепlэlлнятому деловому
СТИЛЮ, КОторыtYt отлl]чаIот официальность, сдержанность, аккуратностъ.

IIТ. Ответственность за FIарушение положений Itодекса

1. Нарушение псдагогl]ческиN,I работником поло}кений FIастоящего
Полоittения рассN{атр14вается на заседании коллегиального органа
управлеI{ия, редусмотреFIIIых уставом ЩОУ, и (или) коN,{иссиях по
ур егулир оваIII{ю с поров меItду уLIастниками обр азовател ьн ых отношений.
Соблюдение педагогическим работником полохtений может учитыватъся при
проведении аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой доля<ности, при применении дисциплинарных взысканий в
случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аМоралЬного проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а
также при поошрении работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности.


