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K OAEK C STUKkM CJrylrGEHOr O rI OBEA EIJ.Vrfl
IIEAATOTUTIECKI{X PAEOTHIIKOB

rIAC THO I O OB IUE OEPA3 OBATE JIbHOTO )rqpElI(A EIJinfl -
cPEAHnfr ostqEoEPA3oBATEJIbHofr tunoJrbr (HoBhrfr rryrr>

r. APMABIIPA KPACHOAAPCKOTO KPA.fl
(qOy-COU <Honufi rryrb) r. Apuanupa KpacHoAapcKoro Kpas)

I. O6ruue [oJroxeHrrfl

1.1. KoaeKc orIaKLr kr cnyxe6uoro roBeAeHr{r rreAarorr{qecKux pa6orgr.rKoB tIOy-COilI
<Honrtfi [yrb).(4alee - KoAexc) paspa6orau B coorBercrBr,ru c rroJroxeHr,rrMr,r Koncrzry\uu
PO; @e4eparlbHblM 3aKoHoM or 25.12.2008 Ng 273-03 (O rporr{BoAeficreurl Kopp1r1rrJ44)},
MeroAuqecKI,IMI'I peKoMeH 4arlvrflMu rro paspa6ome u [pr,rnflTr{ro oplaHu3 ar\krflMqr Mep rro
rpeAyrlpex,4eHulo I{ rrporlanoAeficrBlllo Koppyrtunnn, yrBepxAeHHbrMr.r MnnucrepcrBoM.TpyAa
u coql{arlrHofi 3aITII{rbI PO 08.11.2013, Oe4epallbHoro 3aKoHa or29 4era6pr 2012 r. N 2n-A3
"06 o6puBoBaHkIt4 s Poccuficxofi Oeaepaqnr", Yxaga flpesn4eHra Poccuficxofi @e4epaqnu or 7
uas20l2 r. N 597 "O ueporpwflTvrrx rlo pearursalluu rocyAapcrBeHHofi coqualruofi rorurgKu"
Lr I'IHbD( HopMarHBHbrx [paBoBhrx aKToB Poccuficrofi @e4epaquu, rrncbMoM MunzcrepcrBa
o6pasonaunn u HayKH Poccuficxofi Oegepaqran or 6 Senpana 2014 roAa Ng 09-148 (O
HarlpaBneHnkr Marepl4zuloB)), npr.rKa3oM HaqiubHr{Ka yrrpaBneHnr o6ptnoBaHr,rs, arM6r1glucrpa\ur4
MyHllqrrarlbHoro o6pasonalnn ropol Apnaanup or 01.12.2014 l'',lb 936 (06 yrBep)KAeHr4H
KoAeKca upoQeccuonalsnofi orrIKIi rreAarorr,rqecKux pa6orHuron MyHr,rrlnrriurbHbx
o6pasonareJlbHblx opraHusa\uir MyHr{uur€rJrbHoro o6pasoBaHkrfl, ropoA Apuanup>, MoAeJrbHbrM
KoAeKcou upoQeccploHitrlruofi sTlIKI4 I4 cnyxe6soro noBeleHvfl, ne11arorprqecrux pa6orH[KoB
opraHll3aryuil- ocyEecrBJrf,Iolq[x o6pasonarenbHylo AeflTenbHocrb, peKoMeH 1argprflMkr rro
opfaHll3arlr4kr MepollpHf.iruit, HarlpaBneHHbx Ha pa3pa6orry, [pr.rHsTue r4 [pprMeHeHr.re KoAerca
upoQeccuoualurofi oTLIKI,I rreAarorvqecKr,rM coo6uecrBoM, Vcrasor\a IIOy-COU <Hosbrfi
nyrbD (4arlee - IITKoJIsI) n Apyr:aMu BHyrpeHHraMr.r AoKyN{eHT€lMr{ rrrKoJrbr.

1.2. KoaeKc pinpa6orau c uenblo ycraHoBJreHr.rfl grr,rqecKux B3auMoorHorrr e:rtuit Me)rqy
BceMI{ yqacrHLIKaMLI o6pasonareJlbHoro [poqecca, rloAHrrr,rs ilpecrv>Ka npoQeccvvr ne1arora,
co3AaHI'Ifl B o6qecrseHHoM co3HaHuLI [oJIo]KkITeJIbHoro I,IMLTAx(a yqurenrl, o6ecnerreHi,Is
ynyqltreHplt rlcHxoJroruqecKoro MI,IKpoKJrurMara, orrrraMr43a\nu o$I11esus o6paeonarelrnofi
opraHl{3arlLru c eHeurHeft cpe4ofi v B IIeJroM ycrofi.rzBoro ee pasBLrrvrfl, B coBpeMeHHbrx
ycnoBr{flx.

1.3. KoaeKc rlpeAcraBntet co6ofi cnoA o6Irlux rpnHuurron npoSeccrroHanrgoft orr{Kr,r Lr
ocHoBHbIX rIpaBLIn rIOBeAe}JVrfl9 KOTOpbIM peKOMeHAyeTCr pyKoBoAcTBoBaTbcr IIeAaI.or.r{qecKHM
pa6oruuKaM rrrKoJrbr, He3aBLrcHMo or 3aHr,rMaeuofi uvru AonxHocrr{.

1.4. BceM rreAarorurlecKzu pa6orHplKaM IuKoJIhI peKoMeHAyercr co6nro4arb noJro)KeHrdq
KoAexca s ceoefi AeflTenbHocrpr.

1.5. KoAercc [pI,BBaH rloBhlcnrb e$QexruBHocrb BbrrroJrHeukrs, fleAarorurrecKr4Mu
pa6ornuKilMpr cBor4x rpyAoBbrx o6ssaHHocrefi .

1.6. KoAerc cny)KHT ocnoeofi Ans SoprranpoBaHr,rs B3ar,rMoorHourenufi B cr,rcreMe
o6pasonalflLlfl,, ocHoBaHHbIX Ha HopMil( Mop€IJIvr, yBanKI,ITeJIbHoM orHoIueHHLI K rreAaroru.recrofi
AeflTenbHocrl,r e obUecrBeHHoM co3HaHr,ru, c€tr\roKoHTpone fleAaroruqecKr,Ix pa6ouruKoB.
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II. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении
ими трудовых обязанностей

2.1.  При 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 неприкосновенность
частной жизни,  личную и семейную  тайну,  защиту чести,  достоинства,  своего доброго
имени.

2.2.  Педагогические  работники,  сознавая  ответственность  перед  государством,
обществом и гражданами, призваны:

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
в)  уважать  честь  и  достоинство  учащихся  и  других  участников  образовательных

отношений;
г)  развивать  у  учащихся  познавательную  активность,  самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду  и  жизни  в  условиях  современного  мира,  формировать  у  учащихся  культуру
здорового и безопасного образа жизни;

д)  применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

е)  учитывать  особенности  психофизического  развития  учащихся  и  состояние  их
здоровья,  соблюдать  специальные  условия,  необходимые  для  получения  образования
лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  взаимодействовать  при
необходимости с медицинскими организациями;

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых)  и  иных  интересов,  препятствующих  добросовестному  исполнению
трудовых обязанностей;

з) проявлять корректность и внимательность к  учащимся, 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  различных  этнических,
социальных  групп  и  конфессий,  способствовать  межнациональному  и
межконфессиональному согласию учащихся;

к)  воздерживаться  от  поведения,  которое  могло  бы  вызвать  сомнение  в
добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.3.  Педагогическим  работникам  следует  быть  образцом  профессионализма,
безупречной  репутации,  способствовать  формированию  благоприятного  морально-
психологического климата для эффективной работы.

2.4.  Педагогическим  работникам  надлежит  принимать  меры  по  недопущению
коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает:
а)  любого  вида  высказываний  и  действий  дискриминационного  характера  по

признакам  пола,  возраста,  расы,  национальности,  языка,  гражданства,  социального,
имущественного  или  семейного  положения,  политических  или  религиозных
предпочтений;

б)  грубости,  проявлений  пренебрежительного  тона,  заносчивости,  предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

в)  угроз,  оскорбительных  выражений  или  реплик,  действий,  препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.



2.6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и
внимательность  в  обращении  с  участниками  образовательных  отношений,  уважать  их
честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.

2.7.  Педагогическим  работникам  рекомендуется  соблюдать  культуру  речи,  не
допускать  использования  в  присутствии  всех  участников  образовательных  отношений
грубости, оскорбительных выражений или реплик.

2.8.  Внешний  вид  педагогического  работника  при  выполнении  им  трудовых
обязанностей  должен  способствовать  уважительному  отношению  к  педагогическим
работникам  и  организациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность,
соответствовать  общепринятому  деловому  стилю,  который  отличают  официальность,
сдержанность, аккуратность.

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса

3.1.  Нарушение  педагогическим  работником  положений  настоящего  Кодекса
рассматривается на заседаниях Общего собрания трудового коллектива, и Совета школы и
(или)  комиссиях  по  урегулированию  споров,  между  участниками  образовательных
отношений.

3.2. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться
при  проведении  аттестации  педагогических  работников  на  соответствие  занимаемой
должности,  при  применении  дисциплинарных  взысканий  в  случае  совершения
работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального  проступка,
несовместимого  с  продолжением  данной  работы,  а  также  при  поощрении  работников,
добросовестно исполняющих трудовые обязанности.
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