
СОГЛАСОВАНО:ПРИltЯТо:
На заседании
педагог,ического совета
образовательного

rIреждения
Протокrrл Ns 1 от 09.01.2020

ПОЛОЖЕНИЕ

О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

.ПЕДАГОГИЧЕ СКИY РАБОТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПРОЛЕТАРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА_ИНТЕРНАТ>

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом гос
казенЕого KT,l.;]i,i$i j j];;;;Ъц

iЁя"€ffilНк;";k':

(i;,,',Ё*, ,,;i"?H
o}dJlа 17,*T"#



Полс,жение разработано с целью установления этических взаимоотношений
между всеми участниками образовательной деятельности, поднятия престижа
профессии педагога, создания в общественном сознании положительного
имиджа педагога, обеспечения улr{шения психологического микроклиматq
оптимI4зации общения образовательной организации с внешней средой и в

целом устойчивого ее развития в современных условиях.

I. Общие положения

1. Поlrожение о нормах профессиональной этики педагогических работников

от информации, причиняющей вред их здоровью и р€tзвитию);
]/каза Президента Российской Федерации от 7 мая 201-2 года J\b 597 (О

мероприятиях по реализации государственной соци€tльной политики) и иных
нормативных правовых актов Российской Федер ации.
2. Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических
работн,иков, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении
профек:сиональной деятельности педагогическим работникам, независимо от
занимаемой ими должнос,ги, и механизмы ре€tлизации права педагогических
работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников.
З. Положение является составной частью документов, регламентирующих
отношениrI у{астников образовательной деятельности (обуrающихся,
педагогов, администрации, семьи). Педагогическому работнику, который
состоит в трудовых отношениях с организацией, и выполняет обязанности по
обучению, воспитанию обl^rающихся рекомендуется соблюдатъ нормы
Полож,ения в своей деятельности.
4. Щелями Положения являются:

)Iстановление этических норм и правил поведения педагогических
р

работников для выполнения ими своей профессиональной деятельности;
содействие укреплению авторитета педагогических работников

органи заций, осуществляющих образовательную деятельн ость ;

;
обеспечение единых норм поведения педагогических работников.

Положение призвано повысить эффективность выполнения
педагогическими работниками своих трудовых обязанностей.
6. Положение служит основой для формирования взаимоотношений в системе

основанных на нормах мор€tпи, уважительном
к педагогической деятельности в общественном

образования,
отношении
сознании, самоконтроле педагогических работников.



ILI. Нормы профессиональной этики педагогических работников

7. Пр" 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
неприIiосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,

достоинства, своего доброго имени.
8. Пе,цагогические работники, сознавая ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:
а) осу,ществлять свою деятельность на высоком профессион€tlrьном уровне;
б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
в) ув;ажать честь и достоинство обучающихся и других
образовательных отношений;
г) рz}звивать у обуlающихся познавательную активность, самостоятельность,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, куJIьтуру здорового и
безопасного образа жизни;
д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспи,гания;
е) учитывать особенности психофизического рzlзвития обl^rающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специ€tльные условия, необходимые дJuI
пол)лс)ния образования лицами с ограниченными возможностями здоровъя,
взаимсlдействовать при необходимости с медицинскими организациями;

ж) иOкJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
доброс;овестному исполнению трудовых обязанностей;
з) про.являть доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к
обучакэщимся, их родителям (законным представителям) и коллегам;
и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности р€вличных
соци€lл:ьных групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному
взаимс)действию обуlающ ижся;
к) соблюдать при выполнении профессионапьных обязанностей равенство прав
и свобод человека и |ражданинц независимо от пола, расы, национЕLпьности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жителLства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств;
л) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой
образовательной программы ;

м) воздерживаться от р€вмещения в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет), в местах, доступных для детей, информации, причиняющей
вред зlцоровью и (или) р€ввитию детей;
н) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой
репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

участников



9. Педагогическим работникам следует быть образцом профессион€uIизма,
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного
мороJIьно-психологического климат а для эффективной работы.
10. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению
коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
11. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не

допускает:
а) любого вида выск€tзываний
признакам пола, возраста,
социального, имущественного

религиозных предпочтений;
б) гру,бости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угF,оз, оскорбительных выражений иllи реплик, действий, препятствующих
норм€uъному общению или провоцирующих противоправное поведение.
[2. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку,
такт и внимательность в обращении с )rчастниками образовательных
отношений, уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения,
открытым и доброжелательным.
13. П,эдагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не

допускать использования в присутствии всех участников образовательных
отношений грубости, оскорбительных выражений или реплик.
14. Е}нешний вид работника при выполнении им трудовых обязанностей
должеI{ способствовать уважительному отношению к педагогическим

работникам, соответствовать деловому стилю, который отличают
официiапьность, сдержанность, аккуратность. Спортивная форма одежды

допускается исключительно при проведении спортивных, физкультурно-
оздоровительных мероприятий. РабочЕIrI форма одежды, в том числе джинсы,
допускается исключительно на урок€ж трудового об1^lения (столярное дело,
сельскохозяйственный труд), а также во внеурочное время при выполнении с

детьмрt работ общественно-полезного характера.

III. Реализацшя права педагогических работников на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики

педагогических работников.

15. Образовательная
достои,нства и деловои
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики ]lедагогических работников.

и деиствии дискриминационного характера по

расы, национ€tльности, языка, гражданства,
или семейного положения, политических или

организация стремится обеспечить защиту чести,

репутации педагогических работников, а также

16. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических
Положения,работников, установленных разделом II настоящего



рассма,триваются комиссиеи по уреryлированию споров между )лIастниками
образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45
Федер:rльного закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в
Российiской Федерации).

ПорЯдок рассмотрения индивиду€tпьных трудовых споров в комиссиях по
трудовым спорам реryлируется в порядке, установленном главой б0 Трудового
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, порядок рассмотрения индивиду€uIьных
трудовых споров в судах - гражданским процессу€tльным законодательством
Российской Федерации.

\7. Педагогический работник, претендующий на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессионшrьной этики,,вправе
обрати,тся в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

18. В целях ре€lлизации права педагогических работников на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров
между )ластниками образовательных отношений в обязательном порядке
включilется представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации (при наличиитакого органа).

19. .В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по
Уреryлированию споров между rIастниками образовательных отношений,
невыпOлнения решения комиссии по уреryлированию споров между
УЧасТниками образовательных отношениЙ, несоответствия решения комиссии
По Уреryлированию споров между участниками образовательных отношений
законодательству. или нежелания педагогического
работника по обращаться в комиссию по
УРеГУлиРоВанию споров между )п{астниками образовательных отношений он

Российской Федерации
каким-либо причинам

имеет право обратится в суд.
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