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ПoЛontЕниЕ
o нop}raх пpoфессионaльнoй эTиItи

пeДaгoгических paбoтникoв

ПpoфессиoIIaJIЬI{аlI эTикa пr.цaгoгическиХ paбoтникoB - сoвoкyпнoсTь МopaлЬнЬж нopМ,oпpеДеJIяIoщиx их oTI{oшIениr к cBoеМy пpoфёссиoнaЛьнoМУ лoлгy и кo BсrМ гIaстникtlмoтнoпrений в сфеpе oбpaзoвaния.
ФеДеpaльньrй зaкoн Poссийскoй Фе.церaции oт 29 дeкa6pя 20|2 г. ]ф 27З.ФЗ ,,oб

oбpaзoвaнии в Poсоийскoй Федеpaции'' ввo'циipяД нopМ, кaсaющихся пpoфесоиoнaльнoй эTики:о oбязьrвarT Ilr,цaгoгичrских paбoтникoB сЛrДoBaTь тpебoвaн""* .,poфЪсcиoнaльЕoй этики (п.2ч.1 ст.48);
o Пpе.цyсМaTpиBarT зaкprпЛениr нopМ пpoфесоиoнarrьнoй эTики B ЛoкaJIЬ}IЬж нopMaTиBI{ьТхaкTax oбpaзoвaтельнoй opгaнизaц ии $, 4 

"i. 
цт ) ;o oпpr,цеJUreT' чTo зa ЕеиспoлI{rниr ИЛИ нrнa.цЛе)кaТцeе испoЛI{rl{иr эTиx oбязaннoотейПr.цaГoгичrcкиr paбoтники нrсyT oTBеTсTBеIIн.сTЬ и чTo сoблloДениr эTиx }IopM уIиTЬIBa.Tсяпpи Пpoxoт(дении иMи aTTесTы1lти (н,4 ст.48).

I. oбщие ПoЛo)кeния

1.1. Haстoящее Пoлo>кение p;Bpaбoтaнo нa oсI{oBaнии:
о КoнстиTyции PосоийокoЙ Фeдepaции;
o Фе.церaлЬнoГo зaкoЕa Poосийскoй Фrдеpaции oт ,29 Дeкaбpя 20I2r, J\ъ 27З-ФЗ ,,oб

oбpaзoвaнии в Poссийcкoй Федеpaции'';
1.2' ПoлoжеЕиr пprДсTaBляеT сoбoй свoд oбщиx пpиI{ципoв пpoфессиoнaлЬнoй этики иocI{oBIlьIx ПpaBил IIoBеДrния пpи oсyщrсTBлrЕии Пе.цaгoгиЧескoй д."'.,"'oсTи' 9сI{6BaIIIIьD( нaI{paвсTBеIIнЬж кpиTrpИЯх И TpaДицияХ oTrчесTBеIlнoй rпкoлЬI' a Taкже rra Меж.цyнapoднЬжсTaIIДapTax и ПpaBиЛax пеДaГoГическoй .цеяTелЬнoсTи' кoTopЬIМ нaдлrхиT pyкoBo.цсTBoBaTЬсяBсeМ пеДaгoгиЧrскиM paбoтникaм, нlзaвисиМo oT зaниМaеМo iа pтмутДoлжIIoсTи.
Пoлoжrние яBJUIeTся пpoфессиoнaЛЬнo.нPaBсTBеI{}IьIM pyкoBoдсTвoM, oбpaщенньгм ксoзнaниIo И сoBести кЕDкДoГo пе.цaгoГическoГo paбoтникa 

- 
кoJIле.фкa. Этo иIIсTpyMSIIT,пpизвaнньrй пoМoчЬ Пе.цaгoгичrскиМ paбoтникaм oTBrтиTЬ I{a BоIIpoсЬI' сBязaннЬIе спpoфессиoнaЛЬньI' IIoBеДrниrм и пpoбл.йu*", BoзникaIощиМи Mr}к.цy y{aсTникaМи oTl{orшенийв сфеpе oбpaзoвaния.
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1.3. Hикaкajl нopMa Е{aсToящеГo Пoлoяtения не ДoЛжнa ToЛкoBaTЬсЯ кaк ПprДписьIBa}oщal1
иЛи ДoПycкaющajl llapyшение.ЦействytощrГo зaкoЕ{o,цaTrЛЬcTBa oб oбpaзoBaIlии.

1.4. Haстoящее Пoлoже}Iие сЛyжиT цеЛяM:
о сo.цейсTBия yкprПЛrниIo aBTopиTrTa и oбеспечению единЬIx нopМ ПoBе.цrния ПrДaГoгичrскиx

paбoтникoB кoЛЛrд}@;
о пo.Ц.ЦеPх<aHvIЯ нpaвсTBriIнo-эTических нopМ ДrяTrЛьнoоTи пеДaГoГическиx paбoтникoB и иx

пpoфессиoнtlJlьIloГo пOBеДrния Для .цoстoйнoГo oсyщlсTBЛlllия ими овoей пpoфеосиoнaльнoй
.цrяTеJIьнocTLI И ПoBЬI[Irния эффектиBнoсTи BЬIIIoЛнения .цoЛжнoсTI{ЬIХ oбязaннoстей;

o pегyлиpoBallия пpoфессиoнaлЬнo.эTическиx пpoблем вo BзaиМooTl{oшенияx rrе.цaгoГичrских
paбoтникoB, Boзникaloщиx B llpoцrссr иx сoBМеоTнoй .цеятелЬнoсTи;

. BoсПитaIIия BЬIсoкoнpaBсTBеннoй лиЧнoсTи Ilr.цaгoгичrокoгo paбoтникa' cooTBrTсTByIoщrй
I{opМaM и пpинциПaм oбщечеЛoBrчrскoй и пpoфессиoнaЛЬHoй мopaли.

1.5. Пoлoжеrrио слyx{иT oсI{oBоiт для фopмиpoвaния BзaиМooTнoIПений, oснoвaнIIЬD( IIa
IiopMax MopaЛи' yвa;киTrлЬнoМ oTtloшIrнии к ПrДaГoгическoй ДrяTrЛьHoоTи B oбIцественнoм
сoзнaнии.

1.6. Знaние и сoблro.цение нopМ HaсToящrГo Пoлoжrния яBЛЯrTся IIpaBсTBеIIHьIМ ,цoЛГoц4
кЕDкДoгo ПrДaгoГичrскoгo paбoтникa кoлЛе.цжa и oбязaтельнЬIМ кpиTеpиеМ oцrнки кaчrcтBa oгo
пpoфессиoнaльнoй ДеяTrлЬнoсTи I{езaBисиМo oT зallиМarМoй .цoлжнoсTу1) HaJIvIЧутя нaгpaД, оTn1кa
пr.цaгoгическoй paбoтьi'

1.7. Кa:кдoМy пrДaГoгичrскoМy paбoтникy сЛr.цyеT ПpиI{иMaTЬ все неoбxoДиМЬIе МrpьI .цЛя
сoблio.цения ПoлoхсеHvlЯ' a кaждьIй yЧaсTI{ик oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oTIIoIПrний впpaве o*'Дaтu o"
пе,цaгoгичrскoГo paбoтникa кoЛЛr.цжa Пoве.цениЯ B oTI{oшIениях с IIиNд в соOTBеTсTBии c
нaсToящиМ Пoлoжонием.

1.8. Пе.цaгoгический paбoтник, oс}TцесTBЛяtoщий Пе.цaгoГичrcкyю ДrяTrЛЬнoсTЬ ИIШI
ПoсT}rПaющиtт rтa paбoтy B кoЛЛrД)к' BПpaBе, изr{иB сo,цrpЖaние нaсToящrгo Пoлoхtения,
ПpиIrяTь для ceбя rГo нopМьI или oTкaзaTЬся oT ПеДaгoгическoй .цеяTrлЬнoсTи.

II. OбязaтеЛьсTBa ПrДaгoгичrских paбoтникoв кaк Пе.цaгoгoв

2.I, ПeдaгoГиЧoскиr paбoтники Пpи Bсеx oбстoятельстBax ,цoлжнЬI сoхpaняTЬ чrcTЬ и
.цoсToиIIcTBo' ПpисyщI4a v|х ДrяTеЛЬнoсTи.

2,2.B пpoцrсcr овoей пpoфессиoнaльнoй деяTеЛЬнoсTи IlеДaГoгичrокие paбoтники,цoDкtIЬI
сoблro.цaть слrдyющие пpинциПЬI:
. ЗaкoннoсTЬ;
o cBrTcкoсTЬ;
. ПpoфrссиoнtlJIизM;
. кoМПrTrIITIIoсTь;
. oTBеTсTBrIIнocTЬ;
. cПpaBе.цЛиBocTЬ;
O ЧесTI{oсTЬ;

. гyМaннoсТЬ;

. ДеМoкpaтичнoоTЬ;
о oбъектиBI{oсTЬ;
О BзaиМoyBa)кrние;
. кoнфи,цrнциaJIьIIoсTЬ.

2.З. Пeдaгoгичrскиr paбoтники, oоoЗнaвa,l oTBrTоTBrI{нoсTь IIеpr.ц Гparк'цaнaми, обществoм
и Гoсy.цapсTBoМ, [pизBaIIЬI:
О oIIpaB.цЬIBaTь .цoBеpие И yBo)кrние oбществa к свoей пpoфессиoнa'тьнoй ДrяTlлЬ}IoсTи,

пpиЛaгaTЬ У cИЛИЯ.цЛ;I ПoBьIшения её пpеcTDI(a;
. исПoЛI{яTЬ .цoDItI{oсTI{ьIе oбязaннoсти дoбpoсoBrсTнo И IIa BЬIcoкoм пpoфессиoI{aJIЬIIoM

ypoBIIе B цrЛяx oбеспeчения эффективнoй paбoтьI кoЛЛеДжa;



o исxo.циTь из ToГo, чTo Пpизнal{иr, сoбшoДениr И зarцитa ПpaB И сBoбoД чеЛoBrкa и
гpaхqцaнинa oПpr.цеЛяIoT oсIIoBIIoЙ сМЬIсл и сo.цrpжaниr дояTеЛЬHocTи кaк кoлЛrД)Ita B цoЛoМ'
Taк и кa}к.цoГo ПrдaгoГическoГo paбoTникa;

o oсyщесTBЛяTЬ,цеяTелЬнocTЬ B IIpе.цеЛaх сBoиx ПoЛIloМoчий;
О сoблIo,цaTЬ бесгrpистpaсTнoсТЬ' искJIIoчaЮщ}To BoзМo}кнoсTь г'ЛиIЯ:нуIЯ нa сBoIo

пpoфессиoнaЛьнylo ДrяTелЬнoсTЬ pеtпений ПoЛиTичlских' oбщеотвенньтx, prЛигиoзIrьD(
oбъе.цинений, пpo ф rсcиoнaЛЬнЬIх иЛи сoци aJIЬнЬх |pyпп и opгaнизaЦий ;

o искЛIoЧaTЬ дeil'cтвия, связaнньIr с влияниrM кaких-либo личнЬтХ' иMyIцrсTBrIIнЬIx
(финaнсoвьrx) И инЬгx и}ITеprсoB, IIprпяTcTByioщиx .ЦoбpoоoвесTlloМy испoлнrншo
дoЛжнoсTlrьrx обязaннoотей ;

. yвеДoМЛяTь a.цMиI{исTpaцию кoЛЛеДжa oбo всех сЛyЧaяx oбpaщения к IIиM кaких-либo JIиц B
цеJUtx скJIoI{rния к coBrpшению кoppytlциoннЬж пpaBoI{ap}TII eниtт,,

о coблтo.цaть yсTaIIoBЛrннЬIе .цействyroщим зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM oгpaничrния |4 зaIIprTЬI'
испoЛIIяTЬ обязaннoсTи' сBязaннЬIе с Пе.цaГoГиЧrскoй .цеяTеЛЬнoсTЬIo;

o IIpoяBЛяTь кoppекT}roсTЬ и BI{иМaTелЬнoсTЬ B oбpaщrнИkl c учacTIIикaМи оTIIorrIrний в сфеpо
oбpaзoвaния;

о спoоoбсTBoBaTЬ межIlaциoнaльнoMy и межкoнфrссиoнaЛЬI{oMy сoГлaсию;
. пpиДеpжиBaTЬся ПpaBиJI.цrЛoBoГo пoBеДения и эTиЧrскиx нopM' сBязaннЬIx с oсyщeсTBлlIIиеM

BoзЛoженнЬD( IIa кoлЛе.цяt сoциirЛЬнЬж фyнкций;
. ПpиI{иMaTь llprДyсМoTplннЬIr ЗaкoнoДaTеJIЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaции моpЬI пo

недoПyщrниIo BoзI{икI{oBo}IиЯ и }регyЛиpoBaниIo BoзникшIиx cлrlaеB кoнф.шlктa иIITepecoB;
o бьrть тpебoвaтелЬнЬIMи к себе, сTpеМиTЬся к сaМoсoBrpшеI{сTBoBaIIиЮ;
O oбrопrЧиBaTЬ pегyЛяpнoе oбнoвлениr и paзBитие пpoфессиoнaЛЬньu< знaний и IIaBьIкoB;
о пo.шДеPxtиBaTЬ Bсе yсилия Пo ПpoДBижrниЮ .цоMoкрaтии и ПpaB чrЛoBекa Чеprз oбpaзoвaние;
. не TеpяTЬ чyBсTBo МrpЬI и сa:rлooблaДaЬИЯi
о оoблro.цaTь ПpaBиЛa pyсcкoгo язЬIкa' кyЛЬTypy свoей Poш, нr ДoпycкaTЬ иcпoJIьзoBaIIия

pyгaTrЛьcTв, гpyбьrх и oскopбиTеЛЬHЬIх вьrскaзьrвaний;
О IIoсToяI{нo cTpеМиTься к кaк Мoхtнo бoлее эффективнoмy paсПopЯх(rнию prсypсaМи,

нaxo,цящиМИcЯ B сфеpе их oTBrTсTBoнI{oсTи;
o сoблro.цaTь ,целoBoЙ cтиль, oПpяТiloсTЬ' aккypaTl{oсTЬ и чyBсTBo MrpЬI Bo BI{rшнrм ви.цe;
o Пo.Ц,ЦrPжиBaTЬ IlopяДoк нa paбoнем МrсTr.

2.4, Baжньrм ПoкaзaTеЛrМ пpoфеосиoнaЛизМa пr.цaГoгическиx paбoтникoв яBJUIеTся
кyЛЬTypa рrчи' ПpoявЛяющaяQя B их }MеIIии гpaМoTl{o' .цoxo.цЧивo и ToчIIo ПrprДaBaTЬ МЬIсЛи,
пpи.цоp}киBaяcЬ сЛrДyющиx pеЧrBЬIx нopМ :
. яонoсTи, oбеспе.rивarощей ДoсTyIIнoсTЬ и пpoсToтy в oбщении;
o ГpaMoTI{oоTи' oсIIoBaнIIoй нa испoлЬЗoBal{ии oбщепpиняTЬIx Пpaвил pycскoГo лиTrpaTypнoГo

язЬIкa;
. сo.цrpжaTеЛЬнoсTи' BЬIpaхtaloщейоя B ПpoДyмal{нocTи' oсMьIcЛrI{HoсTи и инфopмaтиBIIoсTи

oбpaщения;
. ЛoГичнocTи' ПprДпoЛaГaЮщей пoоле.цOBaTеЛЬнoсTЬ, нrПpoTиBopeЧиBoсTь и oбoонoвaннoсTЬ

изЛoжения мьrслrй;
o ДoкaзaTrЛЬHoсTи, BкЛIoЧa}oщrй в себя.цoсToBrpl{ocTь и oбъективнoсть инфopмaции;
o ЛaкoниЧнoсTи' oTpa}кaЮщей кpaткoоTЬ и [oI{яTнocTЬ prчи;
О yМrсTнoсти' oзнaчaroщей неoбхoдимость vl BD{tI{ocTь ск€rзallнoГo rrpиМениTельнo к

кo нкp еTн o ir cvтту aции.
2.5,B rrpoцrccr свoой пpoфессиoнaльнoй .цrяTrЛЬilocTи ПrДaгoгичrcкиr paбoтники oбязaньr

Boз,цrpжиBaTЬcя oT:
О IIoBе.цrния, кoTopor МoГЛo бьI BьIзBaTЬ сoMIlение в дoбpoсoBесTI{oM испoЛнrнии

пе.цaгoгичrокиМ paбoтникoм сBoиx .цoл}GIoоTI{ЬТx oбязaнноотей, a TaЮкe избегaть
кoнфликтнЬж cиTyaций, опoсoбнЬIx нaнrсти yщrpб иx prIIyTaцуIkт|1Лv| aBTopиTеTy кoЛJlo'цжa;

o ПpеHебprжиTrJIЬI{ЬIx oTзЬIBoB o .цrяTeльнoсTи кoлЛr.цжa иЛи ПpoBrДeHIIЯ нroбoснoвaннЬIx
сpaвнений егo с щ)yгими oбpaзoBaTrЛЬнЬIMи opгaнизaц kтЯTуlИi



. IIpryBе ЛvIЧeHvIЯ сBoей зЕaчиМoоTи и ПpoфесоиoнaлЬнЬIx BoзМo)Iс{oсTrй;. ПpoявЛrниЯ лицеMepуIЯI4 II>|<Иi
о лroбoгo BLIДa вьrокaзьrвaний И .цействий ДискpиМинaциoнI{oГo ИЛpт oокopбителЬIloгoхapaкTrpa Пo пpиЗнaкaМ пoлa, вoзpaсTa, paсы' нaциoн€rЛЬнoсTи, язьIкa, ГpaжДal{cTBa,сoциaльЕoгo, иМyщеоTвrннoГo или семейнo.o пoлoжlния, пoлиTичcскиx или pелигиoзнЬD(пpедпo.rтений;
o prзкиХ и циiIичI{ьIx BЬIpaкений oскopбительноГo xapaктrpa, сBяЗaI{нЬIх с физиuескимиI{rДoоTaTкaМи чrлoBекa;
. гpyбoсти, злoй TIpoH'IИ' пpенебpежиTеЛЬнoГo ToIIa, зaнoсЧиBoсТи, пpоДBзяTЬIx зaМrтaний,Пpr.цъявЛrния нrпpaBoМеpнЬIх' нез aслy;rtrнньIх oбвинений'
o yгpoз, oскopбителЬнЬIx BЬIpaжениЙ утли pеITлик, действий, ПpеIIяTсTByIощиx нopМaлЬнoМyoбщениto или пpoвoциp}ToщиХ ПpoTиBoIIpaBI{or IIoBеДение;
о пpенебpеntения пpaBoBЬIMи vI (или) 'Ьp*"""*' нop*aМи, исIToЛьЗoBaIIиЯ оprДсTB, IIесooTBеTсTByIoщиx тpебoвaнияM Зttкoнa, нpaBсTBеI{нЬIМ пpиtiц v1,IaN| Инop'ulМ.2'5' Пo.цaгoгическиМ paбoтникaм необxoдимo пpиI{иMaTЬ МopьI пo oбеспечениroбезoпaснoсти v| кoнфидrнц"*""o.,, инфopмaции, Зa неcaнкциoниpoBaI{нor pi*глaшrниrкoтopoй oни несyT oTBеTcTBеннoсТЬ или кoToр aЯ cTaJIaип,I изBесTIIa B сBязи о испoлнониoМ сBoиx.цoЛ}кнoсTньrx oбязaннoстей.

2'6' Bo BpеМя уrебньrx зaътятиtт и лroбьтх oфициaльнЬIx MеpoПp уlятlтЙ нr дoпyскalоTоятелефонньrr пеpеГoBopЬI' зByкoвЬIе сиГнaльr мoбильнЬx телефoнoB ДoЛxtнЬI бьrть oтклтoчrны.2.7. Пpи paзpoшrнии кoнфликтнoй ILITУaЦИLI' вoзникrпей Ме)кДy педaгoгическиМиpaбoтникaми, пpиopиTrTнЬIм яBляrTоя у{еT иIITеpесoB кoлле.цжa B цrлoМ.2,8, Еcли пe.цaгoГический paбoтник нr yвrprн B тoМ' кaк ,цейотвoBaTЬ в слoжнoй этичеокoйсИTУaЦI.И' oII иMrrT IIpaBo oбpaтиться в КoмиЪcиIo кoлJIе,Цжa пo пpoфrссиoнaльнoй этике ЗapaзЪяснениеM' B кoTopoМ еМy нr МoхtеT бьrть oткaзaнo.

III. oбязaTeЛЬсTBa ПeДaгoгичeскиx paботникoв
ПереД обyuaroщиMися

3.1. ПедaгoГичrскиr paбoтники B tlpoцессе взaимoдейсTBия с oбулaroщ ИМИcЯ:o пpизнaюT yl{икaлЬнoсTЬ' ин.циBиДyaЛьнoсTЬ и oпprДеленнЬIе ЛичнЬIе пoтpебнoсTи кaжДoгo;o сaМи вьlбиpaloт ПoДХoДящиiт cтиль oбщения, oснЪвaнньrй нa B.aиМнoМ yBDкrIrии;О сTapaются oбеспечиTь IloДдеpжкy кaж,цo]\4y ДЛЯ HaИIIучшеГo paскpЪ|.ГvIЯ I4IIpиMrIIoния rГoПoTrI{циaлa;
о вьrбиparoT Taкиo МrToДы paбoтьr, кoTopЬIr пooщpяIoT paзBиTиr сaМocToятrлЬнoсTиoбуraroщиxся, иx инищиaTиBII.сTи, oTBеTсTBrI{нoсти, сaMoкoI{TpoJUI' сaмoBoспи TaHvIЯ,х{rлaния сoTpyДI{ичaTь и ПoМoГaTЬ ДpyГиM;
o пpи oценкr IIoBrДения и ДoсTижений oбуrшoщиХся cTprМяTcя yкprпЛяTь их сЕlМoyBzD*rниr и. Bеpy B сBoи силЬI, ПoкilзЬIBaTЬ BoзМoжнoсTи сoBrpшr}IоTBoBaния, IIoBЬIIIIaTЬ MoTиBaциЮoбy.rrния;
О зaщищaloT иХ инTrpеcЬI и пpиЛaгaюT Bсе yсилИЯ ДЛЯтoгo, vтoбЬ] зaщиTиTЬ их oT физиuеcкoгoи (lт'лvт) ПсиxoЛoГиЧrскoгo HacИЛLIЯ;
О oсyщесTBляIoT .цoЛхG{ylo зaбoтy И oбеспечивaroт кoнфидeнциaЛьнoсTЬ Bo Bсеx дrЛax'зaTpaГиBaloщиx иХ иI{TеprсЬI;
. IIpиBивaIoT иM цеI{FIoсTи, сoЗBf{rrЬIе с Ме}кД}T{apo.цнЬIми сTa}I.ЦapTaМи ПpaB ЧrЛoBrкa икyЛЬT}pIrЬIMи TpaДициями Poссии;
. сTprМяTся сTaTЬ Для ниx ПoЛo)ItиTелЬнЫМ пpиМrpoМ;
o IIpиMrI{яIoT MrpЬI вoзДейcтвия к

МopaЛЬнЬIx нopM.
З.2' B пpoцессе взaимoДейcTвия

oO}ЧaIoщиMся с сoблюдениrМ Зaкoнo,цaтелЬIIЬD( И

с oбyrшoщИ\,wrcЯ пrДaГoГиЧrокиr paбoтники oбязaньrBoзДеpжиBaTЬся oT:
. IIaBяЗЬIBaHИЯ И|уIсBoиХ пpедпo'rтений;



. IIpеДBЗятoЙуt неoбъективнoй oценки иx .цrяTеJIЬIlo cTИ vIiIосTyIIкoB;
o пpе.цBзятoiти неoбъективнoй oценки Действий зaкoнньrx ПpеДсTaBителей oбyraтoщихся;О oTкaзa oт oбъяснения не ocBoеIlнoгo oбyrarощkI|v|vIcЯ yтебнoгo NIaTepИaJIa. ссЬIJ]aясЬ нa ихЛичHoсTньIе и псиxoЛoГичrские нr,цoсTaTки' a Taкже ИЗ-Зa oTcyTcTBия BprМеFIи ДЛЯoбъяснrния (пpи ДействитеЛЬнoМ .Tс}.TсTBии BpеМени неoбхoдимo oгoBopиTЬ BpеМякoнсyЛЬTaции, yдoбнoе.цля тoй и дpyгoй стopoньr);
о тpeбoвaть ДoпoЛIIиTелЬнyIo ПлaTy (lтли BoзIIaгpaждение) Зa oбpaзoвaтеЛЬньIr yсЛyги(кoнсyльтaции, rroдГoToBкy к oлиМпиa.цaМ и т.п.):
. пpoBoДиTЬ нa уrебньгx ЗaЕIяTиях яBl{yro'o,,,'"'..кyю или pеЛигиoзнyio aГиTaциIo;. yпoTpебления tlJlкoГoЛЬнЬгХ нaIIиTки Bo BprMя испoлнrния ДoлlкнocTI{ЬIХ oбязaннoстей;o к)?иTЬ B IIoМещенИЯx kI нa TеppиTopии кoЛЛrД)кa'

IV. oбязaTrЛьсTBa ПeДaгoгичeских paботников
ПеpеД зaкoнHьIN{и ПpеДсTaBиTеЛяМи oбyнaющихся

4.|, ПеДaгoгическиr paбoтники .цoл}кIIы бьrть oГp'кДенЬr oT излишErгo ИЛIIнroПptlB,цaЕнoгo BMеIIIaTелЬсTBa зaкoннЬIx пpеДcTaBителей oбyнaroщиxся в BoгIpocЬI, кoтopЬIr пoсBoеМy xapal(Trpy Bхo,цяT в иx кpyг пpoфессиoЕtlJlьI{ьIx oбязaннoстей.
4.2. ПeдaгoГичrcкиr paбoтники B ilpoцессе взaимo.цейсTBия с .aкoннЬIМи пpеДсTaBиTlляMиoбуraющиxся .цoл)кIIьI :

О кoнсyЛьTирoBaTЬ Пo вoПpoсaм oбpaзoвaTелЬнoгo Пpoцессa;
o BЬIсЛУшIиBaTь oбpaщение пo пpoблrMr' Зa.цaBaТЬ BoIIpoсЬI B кoppекTIIoй фopме;o IIpoяBляTЬ вHиМaTlЛьtIoсTЬ, TaкTичнocть, дoбpoжrлaTrЛЬнoсTЬ, )кlлaние пoМoЧЬ;o oTIIoсиTЬcя пoчTиТrлЬЕo к ЛЮ.цяМ пpеклoннoгo BoзpaсTa' BеTеpaнaNI' И.",,aJтИДaNI, oкaзьIBaTЬим неoбхoДиM}to ПoМoщЬ;
o BЬIскaзЬIBaTЬся в кoppектнoй kт yбедительнoй фopме; еcли тpебyется, опoкoйнo, безpaзДpa}кения IioBTopяTЬ и paзЪяснятЬ сМЬIсл скaзaннoгo;
o paзЪясняTЬ IIpи неoбxo.цимoсти тpебoBaЕIия лействyrощегo Зaкoнo,цaTелЬсTBa и ЛoкaЛЬнЬIxaкToB пo oбсpкдaеМoмy BoIIpoсy;
o пpиFIиMaTЬ prшiение Пo сyщrсTвy oбpaщения (пpи неДoсTaTкr полiloМo.rий сooбщитькoopДиI{aTЬI IIoЛI{oMoЧI{oгo лицa);
. пoМI{иTЬ, чтo бoльпrинcT'o oбpaтивrпихся, кaк пpa'илo, сToЛкнyЛисЬ с TpyДIrocтями. oтToгo, кЕlк их BсTPеTяT и BЬIслyшaIoT, кaкylo oкaжyT IIoMoщЬ' зaBисиT их Мнrниr o Пе.цaгoгическихpaбoтникaх и paбoто кoлЛr.цжa B цrJIoМ.

4,З. B пPoцессе взaимo.цейсTBиЯ
пr.цaгoгиЧrскиr paбoтники не .цoЛ)кны:

с зaкoннЬIМи [prДсTaBиTеJUIМи oбуrшощиxся

o зaсTaвляTЬ их неoбoснoвaннo.цoлГo oяtи.цaTЬ пpиrМa;
о пopебиBaTЬ иx в гpyбoй фopме;
O ПpoяBляTЬ paз.цpa}(rниr и нr.цoBoЛЬсTвo пo oTI{oПIению к ниМ;o paзГoBapиBaTЬ пo телефoнy, игнoриpУЯИхпpисyTсTBиr;
O рa3глaТТТaTЬ BЬIскaзaI{нor oбy.raroщиМися МI{ениr o сBoиx зaкoIIFIЬIх Пpе.цсTaвиTоJUIx.4.4. PекoмеTтДyrTся не пpиниМaTь I{a свoй счет oбиДныx , 

".фu"rДлиBЬIх зaмеuaний,неy]\{есTI{Ьш oсTpoT, I{aсМlшIlк, нr,цoпyскaTь BTяГиBaния в кoнфликTI{yЮ Ь"'yuц". иЛи скaн.ц€lJI.4,5. B слyчaе кoнфликтнoго пoBе.цеirия сo сTopoнЬI зaкoнI{oгo Пpr.цсTaBиTrляoбrraющегoся неoбxo.цимo пPиIIяTЬ MrpЬI ДЛЯ Toгo, чтoбьr сI{яTЬ еГo эМoциoнtlJlЬI{oенaпpflкrl{иr' a зaтеМ спoкoйнo paзЪясIlиTЬ еМy пopяДoк pешrния Boпpoсa.

V. oбязaтельсTвa пе,цaгoгичrских paбo'гникoB Пeре.ц кoллeгa*и

5.1. ПедaгoгиЧrские paбoтники B Пpoцеcсе взaимo.цей cTBИЯс кoЛлrГaМи:o пo.ц,цеp)ItиBaIOT aтмoсфеpy кoЛлrгиaЛЬнoсTи, yBaжения их пpoфессиoнaлЬЕoГo Мнения иyбежлений; ГoТoBЬI иМ пpе.цлoжиTь coBеT и IIoMoIцЬ:



. пoмoГaloT иМ B г{poцессе взaиМнoГo oцrI{иBaIIия, пpедycМoTpеннoгo ДrйсTByIoщиМзaкoнoДaTrЛьсTBoМ и лoкaJIЬнЬIМи aкTaМи кoлЛrД)кa;
О пo.цДеp)ItиBaIoT и пpoДвиГaloT иx иI{TrprсЬI.

"o.o.i*1"#".},ooJ.... 
взaимoдей.'""" с кoЛЛегaМи ПrДaгoгиЧrскиr paбoтники oбязaньr

о пpенeбpе}IiиTrЛЬнЬIХ oTЗЬIBoв o paбoте .цpyГих Пo,цaГoгическиХ paбoтникo B ИIwIпpoBеДrЕиянеoбoснoвaннoгo сptlBl{еi{ия'* pЪбo'", .o ."o.и;
. Пpе.цBзяТoгo и неoбъекTиBI{oгo oTI{oшения к кoЛЛrГaМ:о oбсyжДения иХ не.цoсTaTкoB и личIlo Й жтазнvт;
о фaмильяpнoсTи B oTI{oшенИЯх cкoЛЛеГaМи.

VI. OбязaTеЛЬсTBa llrДaгoгических paбoтников
пrр eД aДMиIIисTpaциeй кoЛЛeД)кa

6.1' Пе.цaгoгическиr paбoтники BЬIIIoЛнffoT pазy]t[нЬIе уI .,paBoМoчные yк€*aния

HHJ.ffiffi:"-:""H;H.iJ#: пoДBrpГIIyTь Их сoМнениIo B iTopяДкr, yсTaIIoBлоннoМ
6,2, B пpoцессе взaимoдейсTBия с aДМинистpaцией ПrДaГoГичrские paбoтники oбязaньrгIpиДеp)кивaTЬсЯ ЕopМ пpo ф ессиo нaльнoй эTики.

VII. oбязaTельсTBa aДМинисTpaции кoЛЛеДж(a
ПереД пrДaгoгичrскиD{и paботникaми

7.I. AДминистpaция кoЛЛr.фкa ДoЛжнa бьrть ДЛя .цpyГиx Пе.цaГoГичrских paбoтникoвoбрaзцoм пpoфеосиoнaЛизМa, безyпpе.тнoй pепyтaции, пpизвaнa фopмиpoвaть в yreбнoмзaBеДrнии блaгопpиятньтй для эффективнoй piooi", MopaJlЬIro-псиХoЛoГический кJIиМaT.7.2. Ад*иf{исTpaция кoллrДх(a ДoDкIIa ДrЛaTЬ воё вoзмo)кнor ДJUI IloлнoГo paскpЬITияспoсoбнoстей и yмений кaж.цoгo Пеl{aгoгическoгo paбoтникa.
7,З, ГIpeдcТaBиTеЛяМ aДМинисlpaции сЛе.цyеT :о фopмиpoвaTЬ ycTaI{oBки нa сoЗI{aTеЛЬнor сoблroДение нop' IraсТoящеГo Пoлoжения;о бьrть пpиМrpoi\,I{ryкoсЕIиTелЬнoГo сoблloдения'p",,ц"'o" и т{opМ нaсToящегo Пoлoжения;О сBorBprМrннo ПpедoсTaBЛяTЬ пrДaГoгиЧескиМ paбoтникaм пoлньй oбъём инфopмaции,неoбхo.цимoй Для oсyщесTBЛ eНkтЯ |I|\tpIпpoфессиoнaльнoй .цrяTелЬнoсTи;o IIoМoГaTЬ пr,цaГoГичrски]\4 paбoтникaм сЛoBoМ И .цrЛoМ, oкaзЬIвaTь МopiшьЕo-IIсиХoлoгическ}To IТoМoщЬ и пoД.цеpх(кy, BI{икaTЬ B зaПpoсЬI и нy}к.цЬI;. 

ffi,#Н:Ъ""H;r""-";"oпIениЯ 
B кoЛлекTиBr нa oсI{oBе пpинципo' И нopМ

о избегaть пaнибpaTсTBa 'т фaмильяpнoсти B oTIIoшIrниЯХ сo

ffffi:ffiHТ:,3:"*икoB, .oЬ,'Дu'" нopМЬI pечеBoГo эTикlTa' "" "",:::x;." ;Нil|##:
о сoблюДaтьсyбоpдинaцию;
o ПpесекaTЬ иIrTpигI4, cЛУхI4, оIIлеTI{и' ПpoяBлеIrия пo.цлoсTи, лицrMеpия B кoЛлекTиBе;о обеспечиBaTЬ paсcМoTpение без пpoМе.цлrния фaктoв нapyшения нoрМ пpoфессиoнa.пьнoйэTики И ПpLIHЯTИе Пo I{иM oбъективньтх pеtпений;
о спoсoбсTвoBaTЬ МaксиMа'TЬнoй o,чтo бьI не .цoПyсTиTЬ " o.",n"#1"jio.J,1';J#:,H:ff '""#'Тffi;##Ч:Ё&;#;

инфopмaции в oбщrсTBе I4rIИ у oTДrЛьнЬIх ГрaхrДaн fIoявЛяIoTся сoМ}Iения B ЗaкoшloсTидействий пr.цaгoГичrскиx paбoтникoв.
7 .4' ГIpeдcTaBиTrлЬ aДМинисTpaции не иМrеT MopaлЬнoГo пpaвa:О пеpеклa.цЬIBaTЬ сBoIo oTBеTсTBеI{нOсTЬ нa пoДЧинrнЕЬж;. испoлЬзoвaTь слyжебнoе ПoЛoжrниr в лиЧнЬIХ иIrTеpесax;. пpoявЛять фopмaлизМ, BЬIсoкoМrриr, гpyбoсть;



. сoз.]:lB€lTь yсЛoBия Для нayшничесTBa и.цoнoсиTеЛЬсTвa B кoЛЛекTиBr;
О цpеJoстilBJUIть IIoкpoBиTrJIЬсTBo, BoзМoхtIIoсTЬ кapЬrpнoгo poсTa пo пpизнaкaм poДстBa'зе\L1яEIесTBa' личI{oй ПpедaннoсTvI' TIpИЯTe.lrьскиx oTIIoпIений, pелигиoз}Ioй пpинa.цлехсIoсTи;. JrмoЕстpaTиBIIo пpиближaть к себе сBoиx лтoбимцев, .цеЛrГиpoвaTЬ иМ Tе иЛи иI{ьIеIIoJIнoмoчия' нl сooТвеTсTByIoщие иx cTaTУcуi нrзaсЛyх(rннo их ПooщpяTь, I{aгpaкДaTь;веoбoснoвal{нo пpеДoсTaBЛяTЬ иМ ДoсTУП к MaTеpиaлЬнЬIM и I{rМaTеpиtlJIЬFIЬIМ prс}pсaм;о тpебoвaTЬ !IIШ1 оoбиpaть инфopмaциЮ o личнoй жизни пе.цaгoгиЧескoГo paбoтникa, несвязaннoй с BЬIIIoлI{rниrM ипd сBoиx TpyДoBЬIХ обязaннoстей;
О y}{ЬшIЛеннo исПoЛЬзoBaTЬ сBoи .цoЛ}кнoсTнЬIе пoЛнoМoчия И пprиМyщесTBa BoIIprкииIITrpесaМ ДoлГa, исxoДя из кopЬIсTнoй личнoй зaинтеpеcoBal{EoсTи.

YIII. Кoнтpoль зa соблroДениеM нaсToящeгo .ГIoлоrrсeния

8.1. [ля кoIrTpoJUI зa оoблю.цrниrМ }IacToящеГo Пoлoжения, ПoдДrpхки педaгoгичrскиxpaбoтникoB, oказaния им кoHсyЛЬTaциoннoй пoмoщи B BolIpoсax пpoфеосиoнulJlЬIloй этики, aTaк)кr yprгyЛиpoB,aЕvIЯ сПopньIx cитуaцlаЙ ПpикaзoМ .циpекTopa сoз.цarTся Кoмиссия пoпpoфессиoнaльнoй эTике (дaлее - Кoмиссия;. в оoсTaB Кoмйсоии BкJI}oчaIoTоя нaибoлееквarrифициpoBa[IньIе и aBTopиTеTI{ьIе пpеДоTaвиTrЛи ilr.цaГoГическиx paбoтникoв.
8,2' B свoей ДrяTrльнoсти Кoмисcия pyкoBo.цсT'yrTся лейств1тoщиМ Зaкoнoдaтельствoм oбoбpaзoвaнии, yсTaBoМ кoЛЛr,ЩI(a, нaсToящиМ Пoлoжением И Пoлoжением o кoMиссии пoпpoфеосиoнa.rrьнoй эTике.

IХ. oтветсTBeHIIoсTЬ Зa Hapyшeниr нaсToящегo Пoлorкения

9.1. Hapyrпение тpебoвaний нaоToящеГo Пoложения квaJlифициpyетcя кaк нoиспoлнrниеИЛИ ненa.цЛе)кaщее исIIOJIIIение пrДaгoгиЧескиM paбoтникoм сBoиx oбязaннoстей, кoTopoе
rIиTЬIBaеTcЯ |IpI4 пpoBoдонии rГo aTTесTaЩИИ и BЛrчrТ либo мopaльнoе BoзДействие ,"оo oo"Ъ 

".yсTaIIoBЛrI{нЬIx TpyДoBьIМ зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ ДисциПЛинapнЬж взьrокaний.


