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I. 0бщиe полоrкeния

1. Кoдекс пpoфeссиoЕальцoйэтики пeдaгoгичecкихpaбoтЕикoвМAoУ (Сof[l N! 25))
oсуществлявэщихoбpaзoвaтenьнyoдеЯтельвoсть(дaлее- Кoдекс),
разрaбoтaнfla
oснoвaЕиItпoлo'{eqий кoнститyции Poссийскoй Фсдeрaции, Федepальнoгoзaкorraoт 29
Дeкaбря2012 г. N 27з-ФЗ (oб oбрaзoвallиив Poосийскoй ФеДepaции>,Укaзa Президeнтa
Рoссийокoй Федepации oт 7 мaя 2012 г. N 597 <o меpoпpиятияi.,o p"-".oц,,,
гoоудapcтвенцoй coцп.tльпoй пoлитики) и иЕьLх EoрмaTивIlьIх прaвoвых aктoв Poссийскoй
Фeдepaции.
2' Кoдекс пpeдотaвляетcoбoй овoд oбЩих пpинципoв прoфесcиoilальЕoйэтик!i и
oснoвIlьD(пр.lвиJlпoвеДellия,кoтopьМ peкoМоIiдуетcяpyкoвoдствoвaтьсЯпс/lar.oгичeскипl
paбoпшкan,ropгaЕиЗaций,oсyщeотвляroщиxoбpaзoвaтельнук)дeятельIloсть(дaJIеe*
педaгoгиvеcкиeрaбoтники),пeзaвисимoот зaпимarмoй ими Дoл'(нoсти.
3 ' Педaгoгиtескoму paбoтfiикy, кoтopьlй сoстoltl в тpyдoвьlx oтIto[rrEиях с oрганиз
{иe'i,
oс),'Iцeствлfioщeй oбpaзoвaтeлЬIlyю дeятenьнocть! и вьtпoлliяет oбязaЕпocти цo oбучетlиIo,
вoспитaЕиiooбriaющиxcя и oр. lизaции oбpaзoвaтeльнoйдеятельIioсти'pекoMепдyeтся
сoбmoдаt ь пo roжеttияКoдексав свoей1ея|eлL||oс
|и.
4. Цeлями Кoдексa явrrяются:
. yст.lEoвлеЕиe этических пoрм и пp.!вил пoвeдellия пeдaгoгивескиx paбoтникoв
для
. вьIпoлЕeниЯими свoeй щ)oфeссиoЕа.ъ}loйдеятeлЬнoсти:
. сoдeйствиe yкpеплeЕию aвтopитeтa псд.lгoгических
рaбoпlикoв opгarrизaций,
oс)Дцeствляlощих oбpaзoвaтеЛьil)ДoдeятеJlЬlloсть; .
. oбеспечсЕиeeдиньlx tloрIt пoведeнияпедaгoгичeскихpaбoтltикoв'
5. Кoдекc пpизвaи пoвьrоитьэффeктивнoстьвьIпoJlItеI{ия
пeДaгoгиteскими paбoтвиками
свoих'I!)дoвЬtxoбя?aннoсl ей.
6' Кoдeко cлу>rсит
oснoвoй для фopмиpoвaни,lвзaиМooтilolllеIlийв сиcтeмe oбpaзoвaвиЯ,
ocЕoв.шll{ых нa Eopм.u( Мop.lлtl' yвая(ЙтельEoм oпloluеЕllи к пeдaгoгичeскoй деятeJlьlloсти
в oбщeственEoмсoзвal]ии!о.lмoкoнтpoЛoпeД.!гoгическиxpaбoтЕикoв.
II. Этинeские пpaBиЛa ПoBеДепия rrеДaгoгических рaбoтникor, rlри
BЬlПoЛ]|ении иMll ТрyДoBЬtх oбязаннoсr ей
7. Пpи вьlпoдЕеЕиитpyдoвьIxoбязaпEocтeйпeдaгoгичеокиМpaбoтникaм cлeдуе'rисхoдить
из кollcтIiтуциoнцoгo пoлoя(elлiЯ o тoм! чтo челoвeк' eгo прaвa и свoбoды явллoтcя
вьIоtпейцeEltoстью, и кФl(шй |pФкдaliиЕ имrет цp.вo нa I,reпpикoсЕoвeliчoсть чaсп]oй
]кизIlиtJIитl}l).Io
и сeмейн).,Io
тaйЕy' зaщитy чeсTи,дoстoиllcтвa, свoегo дoбpoгo имeни'

8. ПeдaгoгивeскиеpaбoтIlики,пpи oсyществлeниисвoeй пpoфесcиoпальнoидеятельнoсти

дoл){сtьl:

.
.
.

.
.

сoблюдaть пpaвoBьIe,нрaвотвeЕEЬlеи этичeскиr ЕopМы;
увaжaть чeстЬ и дoстoинотвooбyчaюцихся и дpyгих yraотlrикoв oбpaзoвaтeлЬньlх
oГltoшениЙ;
рaзвиBaть у oбyч&oщихcя пoзlaвaтельItyю аlстивЕoсть' caмoстoятеllьltoсть.
пЕицrтaпlвy' твopчeскиe спoсoбЕoсти) фopМиpoвaть гpФI(дafiокylo пoзицшo'
cпoсoбЕoсть к трyДy и хизци в услoвиях (]oвpемецЕoгoмирa' фopМирoвirrьy
oбyчaюlцихся кyльтypy здopoBoгoи безoпaоЕoгooбp.Lзa)кизни;
цpиметlять пeдaгoпiчeски oбoсiloв.tllEьIе и oбeспeчив.llotl{IreвьIcoкoе кaчеcтвo
oбрaзoвaЕияфoplaьl)Мeтoды oбyчеЕliя l,!вoспитaниЯ;
yчитьIвaтьocoбeнItoстипсихoфизическoгopазвитияoбyчaющихсЯ l,l coстoяниеlтx

Здoрoвья, сoблюдaть специ.lльвьIe yслoвияJ вeoбхoДllмьIе Дп'I tloЛYчсниli
o6paзoваниялицaMи с oгp.l]lиченнЬ!МиBo{vo)кнoсlями'rдopoвЬя.
взaиМoдейcтвoвaтЬ пpи вeoбxoДимoоти с МедициЕскиМи opг.цtизaциями;
. исклoчaтъ дейcтвия' связ.цlньle с влияЕиeМ кaких-либo лич1lых, иМytцеO'rъенньтХ
(фвrlaнсoвЬш) и иIrьх интеpеcoв' препятствyloщi,rx дoбpoсoвеcтlloMу исlloЛtlе}lик)
тpудoвьIх oбязaтrцocTeй j
. пpoявлять кoppeктl]oоть ll вllиМaтельEocть,к oбyчaющиМся! их poдителям
(зaкoнньIМ пpедcтавитеJlltми) и кoллег.lм;
. пpoявлять тсpпиMoсть и ).вФкeниe к oбьтчaяМ и тPа'циц-rя\' Eapoдoв Poссии и
Дp}тих
гoсyдapcтвj yllитывaть культyрт{ьIе и иItьrе oсoбеIlнoсти раз]тицlЬlх эTIlических)
сoциtшьЕьIx |pупп и кoпфессий, оnoоoбствoвaтъ мeтсtaциollzшьItoмy и
Ме)IкoEфeосиoнaпьпoМy сolлaсию oбyчaющихcя;
. вoздеp'кивaться oт пoвeдeliия' кoтopoе Мoглo бьI вьIзвaть сoмпеIlиe в
дoбpoоoвестнoм испoлi{еции пeдaгoгическиM paбoтI{икoм тpy.цoвьп oбязaEнoстeй' a
тaюкe избегaть кot{фликтEьIx оитуaций, спoсoбЕых ЕaЕecтlt yщеpб еl.o репJ.тaции
или автoритетy opгaнизaции' oсyществЛлoщeй oбpазoвaтeльн}'Io дeятeльrroстъ.
9. Педaгoги'lеским paбoпtика.Nt cледyeт бьrть oбpaзцoм прoфесcиoflализмa' бeзyпpeщroй
peпyтaции, оlloсoбствoвaть фoрмирoвaнию блaгoпpиятtiolo Мopальвo- поиxoлoгиqeскoгo
клиМaтa Для эффrктивЕoй pa6oтьl.
10. ПeДaгoгичeоким paбoтIlикaМ вадле)кит пpиi]иМaть меpьI пo rleдoпуЦeЕию
кoppyпциoEllo oпaсцoгo пoведetlия псД.lгoгивeских paбoтпикoв] свoим личIlыМ
пoведellиeм пoдaвaть пpиМrp честEoсти. беспристpaотEoсти и сттpaвeдливoсти.
1 1. Пpи вьrпoлнeнии трyдoвЬLx oбязaннoстей педaгoгический

paбoтник яe дo[ускaет:

пoбoгo виДa вьIскaзьIвaний и дейотвий .цискpиМиEeциoilнoгo хapaктepa пo
llpизпaкaМ пoлa, вoзpaотa! рaсы, нaциoн'шьIloотиj язЬIкa' гpaщдa[ствa, сoци.lпьlioгo'
имyщeотвеlпioгo или семeйЕoгo пoлo)кеEия! пoлитиЧeских иJIи peлигиoзньIx

пpедпoчтеЕий;

грyбoоти' flpoявлеIlий пpeнeбpeяситeльнoгo тolla! з.lEoсчивoспl' цpeдвзятьlх
зaмrчaЕий, пpeдъявлеilия EепpaвoМep*rьrх) gезaслy)кеIlвьrх oбвитlqlий;
) гpo't.oскoрби] е lЬнЬtхвыpa)кений и |и pегЛик. дeйствий. пPепяl с гв).toшиY
l{oрм.LrlьIloМy oбrцe!{ию илl{ пpoвoциp1''loщих прoтивollрaBltoe пoведение.
пpиIrу}ЦeЕия yчaщихся к пpиЕятиlo пoлитичeских] pелигиoзвьLx или иныx
yбея(,цеЕий,либo к oткaзy oт llих;

12. ПедaгoгиuескимpaбoтEикaМслeдуeт пpoявлятькoрреIlтEoоть'вьЦeрr(кytтaкт и
вItимaтелЬнoсть в oбрalцении с yrlaотIlик.!ми oбpaзoвaтельцьIх oтIloшIеtiий, увФкaть их
честь и дoстoиilcтвo, бьшь дoстyпriым для общения' oткpытьlм и дoбpoх(rлaтелЬtlым.

13.Педaгoгиtеским paбoтникaм peкoмe}tд}етсясoблюДaтькyльтурy peчи] не
lloлyскaть
испoльзoвaния в пpио)rтотвии Bсеx yчaстпикoв oбpaзoвaтeльньIх oтIroEIeвий Ц)Yбoсти.
ocкopбитeльI{ьтхвьrрaт{eяий или peпл!lк'
14. Bнеrпний вид пeдaгoгlдeскoгo paбoпlикa пpи выпoлЕеЕии им трy,цoвьIхoбяз.ulнoстrй
дoл)кеЕ спoсoбствoвaть yвФкитeльt{oМy oтltolцеIlиIo к пeдaгoгическим paбoпМкaМ и
opгaнизaциям1oсуществлЯющимoбрaзoвaтельтl)4o
деятeлЬнoсть.сooтвётс.r'вoBa-rь
oбщrпpиIiятoМy дeлoвoМy стиJlIo' кoтopьlй oтличaют oфициаJтьЕoсть! cдep'(aннoсть,
аккypaп{oсть.
15. B слyчaяx кoгдa педaгoгический paбoтЕик нr yвepeц в тoМ, кaк дeйствoвать в слo)кEoи
этическoй ситyaции' oЕ иМеrт пpaвo oбpaTитьоя в кoмиcоиlo цo
}регyлllpoвalию опopoв
Ме,{дy yчaстEикаМи oбpaзoвaтeлЬньп oтItoшений зa p.LзъясI,сllпеМ,в кoтoрoм ему не
мoх{eт быть oткaзaqo.

III. OтветственнoсТь зa пapyПteние ПoЛo,кенийкoдексa

16' l{apyпeние педaгoгичeскиМрaбoтЕикoм пoлo)кеEийвaстoящeгo Кoдeксa
paссМaтривaeтcя Ea зaсe.ц.цlияхкoллегиальньп opгаJ]oв yпpzlвл€Ilия, пprдyсМoтреЕпьiх
ycтaвoм oбpaзoвaтeльЕoй opг.шlllзадии' и (или) кoмиccиях пo
1peryлирoв.шtию спopoв
MФкду yчacтЕикамп oбpaзoвaтeльньIх oтЕoшeний.
17. сoбJпoдeниe пeдaгoгичeским paбoтЕtrкoМ пoлo)кeЕий кoДекоa мoхет
)rчитьIвaтьсяпpи
пpoвеДеIlпи aттестaции пеД.lгoгических paбoтпйoв нa сooтветствиe зajiиMaeмoЙ
дoЛжтlocти, при пpиMеIlсEии дllсциплиIlapfiых взыскairий B сл}чae сoвеpшeпия
paбoшшкoМ,выпo,шiЯющимвoспитaтельньтeф1тrкции.aмoрa,т,нolo пр;ступкa'
несoвМестимoгoс пpoДoл)кениrмДaпEoйрaбoты' a тaюкe пpи пooщpетlииpaбoтяикoв'
дoбpoсoвеспlo испoJIIlfioщихTpyДoвьrеoбязaпнoсти.

