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<<Об утверждении
Норм профессиональной этики
педаf огических работников>>

1. Учесть
образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

решение научно-педагогического

Jф б/н

совета Частного
образовательноЙ

организации <lТТкола спецподготовки ((Витязь) (далее - Школа) от 28 марта
201,6 г. об одобрении прилагаемых Норм
педагогических работников Т Т Тколы.

З. Утвердить прилагаемые Нормы

профессиональноЙ

профессиональноЙ

этики).
4.. Установить, что работники Школы несут персонЕtльную

ответственность за соблюдение Норм профессион€шьной этики.
5. Установить, что Нормы профессион€tльной этики вводятся в

действие с 1 апреля 20lб г.
6. Разместить утвержденные настоящим прик€lзом Нормы

профессионаIIьной этики на офици€LгIьном сайте ТТТколы в сети <Интернет>>.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

этики

этики

профессион€LIIьноЙ

!иректор В.П. Кругляков



Утверждены приказом
чоу Поо кшкола

спецподготовки <<Витязъ>>

от 30 марта 20tб года Ns б/н

Нормы профессиональной этики педагогических работников
Частного образовательного учреждения

профессиональной образовательной организации
<<IIIкола спецподготовки <<Витязь>>

I. Общие положения

1.1. Нормы профессионЕUIьной этики педагогических работников (далее

- Нормы профессиональной этики или Нормы) разработаны в Частном

образьвательном учреждении профессиональной образовательной

ор.u"r.uц", кТТТкола спецподготовки <<Витязь>> (далее Школа или

оЬр*о"urельная организация) на основании положений Конституции

Российской Федерuц"", Федерального закона от 29 декабря 20t2 год Ns 273-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), Других федеральных законов

и нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих

ограничениrI, ,urrp"i", и обязательства для педагогических работников, с

учЪrо, Рекомендаций юнЕскО "О положении уrителей" (СпециаJIъная

межправитеIIьственная конференция по вопросу о статусе учителей, 5

опт"бр" |966 г.), ,Щекларации профессионалъной этики Всемирной

организации учителей и преподавателей (третий международный конгресс

ВЪемирной организации учителей и препоДавателей, 25-29 июля 2001 г,),

Моделъного кодекса профессионЕtльной этики цедагогических работников

организаций, осуществляющих образоватеJIьную деятельность

(рекомендован письмом Минобрнауки России от б февраля 2014 г,),

1.2. Нормы профессионыIьной этики дополняют правила, установленные
законодательством Российской Федерации об образовании,

1.3. Нормы профессион€tJIъной этики представляют собой свод общих

принципов профессиональной этики и основных правил поведения при

осущестВлении педагогической деятеJIьности, основанных на нравственных

критериях и традициях российской школы образования, а также на

международных стандартах И правилах педагогической деятельности,

которым надлежит руководствоваться всем педагогическим работникам,

независимо от занимаемой ими должности и который является



профессионаJIьно-нравственным руководством, обращенным к сознанию и

совести каждого педагогического работника образовательной организации,

законодателъства об образовании,
1.5. Нормы профессион€Lльной этики служат целям:

о повышения доверия граждан к образовательной организации;

о установления духовно-нравственных и моралъно-этиrIеских норм

деятелъности педагогических работников и их профессион€tльного поведения

для достойного осуществления ими своей профессион€tJIъной деятельности и

.rо"оIЦa"ия эффективности выполнения должностных обязанностей;

положение настоящих Норм не должно
или допускающее нарушение

о регулирования
взаимоотношениях педагогических работников, возникающих в процессе

совместной деятельности;
о воспитания положительной (основанной на служении добру)

нравственности педагогических работников в соответствии с общими

принциIIами профессиональной этики и основными правилами поведения

при осуществлении педагогической деятельности, приводимыми в

,Ъ.rо"щ"х Нормах профессиональной этики,

1.б.Нормы^профессиональнlйЭТикислУжаТосновойДJIя
взаимодействия между у{астниками образовательных отношений со стороны

педагогических рабоiников, способствуют формированию уважительного

отношения к педагогическои деятельности в общественном сознании,

|.'7. Знание и соблюдение Норм профессиональной этики явJUIется

нравственным долгом каждого педагогического работника образоватепъной

орГаниЗацииИобязателЬныМкриТериеМоцеНкикаЧесТВаего
профессиональной деятельности,

1.8.КаждомУПеДаГоГиЧескоМУработникУслеДУеТПриниМаТЬВсе

".оО*Ъд";";" 
i.p, для соблюдения настоящих Норм, а каждый уrастник

._л лл6л_uтач.)

Б;;;;;;;;; организации поведениJI в отношениrIх с ним в соответствии

с настоящими Нормами,

авторитета и обеспечению единых норм
о содействия укреплению авторите,I,а и U\J('vltg,l!гrrrl\, \

поведения педагогических работников образовательной организации;

ореГУлироВанияпрофессиоНаJIЬно-ЭТическихпроблем

вправе, изучив содержание настоящих
положения или отказатъся от

1.4. Никакое
предписывающее

толковаться как

действlтощего

во
их

1.9. Педагоъический работник, осуществляющий педагогическую

деятелъностъ или поступающий на работу в_ образовательную организацию,

Dппqт!а lr"vтrив сопеOжание "uarо"щ"х 
Норм профеССИОНаЛЬНОЙ ЭТИКИ,

принять дпя
педагогической

себя входящие в них

деятелъности.

II. Обязательства педагогических работников
перед профессиональной деятельностью

2.L Педагогические работники при всех обстоятеJIъствах должны

сохранятъ честь и достоинство, присущие их деятельности,



2.2. В процессе своей профессион€шьной деятелъности педагогические

работники должны соблюдатъ сJIедующие этические принципы,

обусшовленные следованием положительным

(направленным на служение добру):

нравственным качествам

. принцип
о принцип
О принцип
о принцип
о принцип
. принцип
о принцип
о принцип
о принцип
о принцип
о принцип
о принцип

IIринцип
принцип
принцип

законности;
справедливости;
честности;
правдивости;
объективности;
внимательности;
чуткости;
вежливости;
приветливости;
заботливости;

уважитепьности;
обязательности;
тщателъности;
человеколюбия;
компетентности;

о

о

о

о принцип профессионаJIизма;
о принцип конфиденциаJIьности,
2.З. Педагогические работники, осознаваlI ответственность перед

гражданами, обществом и государством, призваны:

о оправдывать доверие " у"u*a"ие общества к своей профессиональной

образовательной организации ;

о исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод

человеi<а и гражданина определяют основной смысл и содержание

деятельности как образовательной организации в целом, так и каждого

педагогического работника;
.осУЩесТВляТЬсобственнУюДеяТельносТъВПреДелахПолноМочии'

ВосПИТыВаТЬсТреМJIениексоЗнаТелЬноМУИнеПресТанноМУисПолнениЮ
требоваНий закоНа у всеХ участниКов образОвательных отношений:'

. не оказывать предпочтения каким-либо профессионаJIьным или

соци€tлъным группам и организациям, быть независимыми от влияния

отдельных aрu*дurr, ,rро6aa."онzшьных или социаJIъных групп и

действия, связанные с влиянием каких-либо личных,

(финансовъж) и иных интересов, препятствующих

деятельности, прилагать усиJIия
. исполнять должностные

профессионалъном уровне в

организаций;
о исключать

имущественных

для повышения ее престижа;

обязанности добросовестно и на высоком

целях обеспечения эффективной работы



о соблюдать беспристрастностъ, искJIючающУю возможность влияния на

свою профессионаJIьную деятельность решений политических партий и

общественных объединений ;

о проявлять корректностъ и внимательность в обращении с у{астниками

межнационаJIьному и межконфессион€tльному согласию;

ОПриДержиВаТЬсяГIраВиJIДелоВоГоПоВеДенияИЭТиЧескихнорМ'
связаннЫх с осуЩествленИем возJIоженных на образователъную организацию

возникших случаев конфликта интересов;

о быть требовательными к себе, стремится к исправлению собственных

неДосТаТкоВчереЗслеДоВаниеЭТиЧескиМПринциПаМ'напраВJIеНныМна
служение добру;

. обеспечиватъ реryлярное обновление и развитие профессион€tлъных

знаний и навыков;
. не терятъ чувство меры и самообJIадания;

опостоянно стремитъся к как можно более эффективному распоряжению

ресурсами, находящимися в сфере их ответственности;

..поддерживатъ порядок на рабочем месте;

о соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратностъ и чувство меры во

внешнем виде;
о соблюдать культуру речи и правила русского языка (нормы устной и

письменной речи, направленные на сохранения структуры и нравственного

содержания русского Ъзыка), ни при каких обстоятелъствах не допускать

исполъзов ания ругателъств, грубых ; о скор бительных выск€*ыв аниЙ.,

2.4.ВцеЛяхграМоТной,доходчиВойиТочнойПереДаЧисВоихМыслей
ПрИобЩении'ПеДаГоГиЧескиМрабоТникаМслеДУеТПриДерЖиВаТЬся
следующих речевых норм:

о ясности, обеспечивающеЙ доступность и простоту в общении;

. грамотности, основанной на испоJIъзовании общепринятых правил

русского литературного языка;

. содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и

информативности обращения;

. уведомлятъ администрацию образовательной организации обо всех

слу{аях обращения к ним каких-либо лиц в цеJIях склонения к совершению

коррупционных правонарушений ;

о соблюдатъ установленные действующим законодательством

ограничения и запреты, исполняя обязанности, связанные с педагогической

деятеJIьностью;

отношений в сфере образования;
о проявлятъ уважение к обычаям и

государств, учитывать культурные
этнических, соци€rльных групп

социаjIьных функций;
о принимать гIредусмотренные

Федерации меры по недопущению

традициям народов России и других
и иные особенности различных
и конфессиЙ, способствовать

законодательством Российской
возникновения и урегулированию



о логичности, предполагающеи последовательность,

непротиворечивость и обоснованность изложения мыслей;
. доксIзательн сти, включающей в себя достоверность и объективность

информации;
о лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
. уместности, означающей необходимость и важность сказанного

применительно к конкретной ситуации.
2.5. В процессе своей профессион€tльной деятельности педагогические

работники обязаны воздерживаться от:

о поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнеНии педаГогическим работником своих должностных обязанностей, а

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их

репутаци и или авторитету образовательной организации ;

о пренебрежительных отзывов о деятельности своей образовательной

организации или проведения необоснованных сравнений ее С другими
образовательными организациями;

о преувеличения своей значимости и профессион€Lльных возможностей;

о проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;

о пюбого вида высказываний и действий дискриминационного характера

по признакам пола, возраста, расы, национztльности, языка, гражданствц

социаJIьного, имущественного или семейного положениrI, политических или

религиозных предпочтений;
о высказываний, которые могут бытъ истолкованы как оскорбления в

адрес определенных социЕUIьных, национtUIьных или конфессионutIIьных

груцп;
. резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных

с физическими недостатками человека;
о грубости, злой иронии, пренебрежительного тона,

предвзятых
обвинеций;

о угроз,

замечаний, предъявления неправомерных,

оскорбительных
препятствующих нормЕlJIъному

противоправное поведение;
о поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или)

мор€tльными нормами, использования средств, не соответствующих

заносчивости,
незаслуженных

выражений или реплик, действий,
общению или провоцирующих

2.6. Педагогическим работникам необходимо принимать неоOходимые

меры по обеспечению безопасности и конфиденци€tльности информации, за

требованиям закона, нравственным принциITам и нормам.

несанкционированное разглашение которой они несут

коТораясТаJIаиМиЗВесТНаВсВяЗисисПоЛнеНиеМ
обязанностей.

2.7 . Во время уrебных занятий и любых официальных мероприятии не

допускаются телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона

необходимые

ответственность или
своих должностных

мероприятий

должен быть откJIючен.



2.8. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между

11едагоги"a.п"r, работниками, приоритетным является учет интересов

образовательной организации в целом,

2.9. Если rr.дЬrо."ческий работник не уверен в том, как действовать в

сложноЙ этическоЙ ситуациИ, оН имееТ правО обратитьсЯ В На)Л{но-

педагогический совет образователъной организации и (или) в комиссию по

урегулированию споров между у{астниками образователъных отношений за

разъяснением, в котором ему не может быть отказано,

III" обязательства педагогических работников
перед обучающимися

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия

обучающимися:
о признают уникальностъ, индивидуаJIьность и определенные личные

потребности каждого;
. сами выбирают

уважении;

подходящий стиль общения, основанный на взаимном

. стараются обеспечитъ поддержку каждому для наил)цшего раскрытия

и применения его потенциала;
. выбирают такие методы работы, которые поощряют в учениках

раЗВиТиесаМосТояТеJIъносТи,инициаТиВносТи'оТВеТсТВенносТи'
самоконтроля, самовосп итания, желаншI сотрудничать и помогать другим;

о при оценке поведения и достижений обуrающихая стремятся

УкреПляТЬихсаМоУВажениеиВерУВсВои-силы,покаЗыВаТЬВоЗМожносТи
совершенствования, повышать мотивацию обуrения;

о проявляют толерантность;
о защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для

того, чтобы защититъ "* 
оr физического и (или) психологического насилия:'

о цринимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуzLльного

домогательства и (или) насилия;
о осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциаJIьностъ

во всех делах, затрагивающих их интересы;

о прививают им ценности, созвучные с международными стандартами

прав человека;
.ВсеЛяЮТВнихчУВсТВоТоГо,ЧТоонияВЛяЮТсяЧастЬюВЗаиМно

посвященного общества, где естъ место для каждого;

осТреМяТсясТаТЬДлянихпоЛожиТельныМприМероМ;
о применяют свою властъ с соблюдением законодатеJIъных и мор€Lльных

норм и состраданием;
. гарантио*r, что особые отношения между ними не будут никогда

использованы как идеологически й или религиозный инструмент,

3.2.ВПроцессеВЗаиМоДеЙствиясобУчающиМисяПеДаГоГические

. навязы ванияим своих взгJIядов, убежденийи предпочтении;



. оценки их личностии личности их законных представителей;

. предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков;

. предвзятой и необъективной оценки действий законных
представителей обучающ ихся;

о отк€ва от объяснения сложного матери€lла, ссылаясь на личностные и

психологические недостатки обучающихся, а также из-за отсутствия времени

для объяснения (при действительном отсутствии времени необходимо

оговорить время консультации,удобное для обеих сторон);
. требования дополнительной платы за образовательные Услуги

(консультации, подготовку к олимпиадам и т.п.);
о проведения на учебных занятиях явной политической или религиозной

агитации;
о употребления €UIкоголЬных нагIиткоВ накануне и во время исполнения

должностных обязанностей ;

о курения в помещениях и на территории образовательной организации.

Iv. обязательства педагогических работников перед законными
представителями обучающихся

4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего

или неоправданного вмешательства законных представителей обучающихся

в вопросы, которые по своему характеру входят в их круг профессионЕUIьных

обязанностей.
4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными

представителями обучающихся должны:
о помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнулись с

трудностями, неприятностями или даже бедой. От того, как их встретят и

выслушают, какую окажут помощь, зависит их настроение и их мнение о

11едагогических работниках и работе образовательной организации в целом;
о проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание

помочь;
о выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая

говорящего, проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;

. относиться почтитеJIьно к людям преклонного ВоЗрасТа, ВеТеранаМ,

инв€tлидам, оказыватъ им необходимую помощь;
о выскчвываться в корректной и убедительной форме; если требуется,

спокойно, без раздражения повторять и рЕtзъяснять смысл скzванного;

. начинать общение с приветствия;
о выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, ПРи

необходимости в корректной форме задать уточняющие вопросы;

о разъяснить при необходимости требования действующего

законодательства и локаJIьных актов по обсуждаемому вопросу;

о принять решение по существу обраIцения (при недостатке полномочий

сообщить координаты полномочного лица).



4.З. В процессе взаимодействия

t

с законными представитепями
обуrающ ихQ я педагогические работники не должны :

о заставлять их необоснованно долго ожидать приема;
. перебивать их в грубой форме;
о проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
о разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
о рzвглашать высказанное обулающимися мнение о своих законных

представителях;
о переноситъ свое отношение к законным представителям обуlающихся

на оценку личности и достижений их детей.
4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить законных представителей

активно участвовать в образовании их ребенка и поддерживатъ тем самым

процесс обучения, гарантируя выбор самой оптим€UIьной и подходящей для

их ребенка формы работы.
4.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и

несправедливых замечаний, неуместных острот, насмешек, не допускать
втягивания в конфликтную ситуацию или скандсtл.

4.6. В случае конфликтного поведения со стороны законного

предстаВителя у{ащегося необходимо принять меры дJIя того, чтобы снятъ

его эмоционЕшьное напряжение, а затем спокойно р€tзъяснить ему порядок

решения вопроса.

v. обязательства педагогических работников перед коллегами

5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с колJIегами:

о поддерживают атмосферу коллегиЕlJIьности, уважая их

профессионаJIьные мнения и убеждения; готовы предложить совет и помощь

коллегам, находящимся в самом нач€ше своего профессионаJIьного пути;

о помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного

деЙствующим законодатеJIьством и лок€шъными актами образовательной

организации;
о поддерживают и продвигают их интересы,

5.2.в процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники
обязаны воздерживаться от:

о пренебрежительных отзывов о работе других педагогических

работников или проведениlI необоснованного сравнениrI их работы со своей;

. предвзятого и необъективного отношения к коллегам;

. обсуждения их недостатков и личной жизни,

VI. обязательства педагогических работников
перед администрацией образовательной организации

разумные указания
сомнению в порядке,администрации и имеют право подвергнуть их

установленном действующим законодательством,

б.1. Педагогические работники выполняют



6.2.ВПроцессеВЗаиМоДействиясаДМинистрациейПеДаГогиЧеские
работники обязаны воздерживаться от заискивания перед ней,

vII. обязательства администрации образовательцой организации

перед педагогическими работниками

раскрытия способностей и

7.3. Представителям администрации следует:

о формиРоватЬ установКу на созНательное соблюдение попожений Норм

.l.t.БытъДЛяДрУгихПеДаГоГиЧескихработниковобразцом
профессионzUIизма, безупрЬчной репутации, способствоватъ формированию в

образователъной организации бпu.оrр-тного для эффективной работы

моралъно-психологического кJIимата,

7.2. ,Щелать все возможное для полного

умений каждого педагогического работника,

профессиональной этики;

быть неукоснителъного соблюдения этических цринципов
о быть примером неукоснитеJlьнUlU UU\JJlI\rлwfLIL^ Jllr tччrtrr,л

и иных положений Норм профессион гtъной этики;

о помогатъ педагогическим работникам словом и делом, окzвывать

мораJIьно-психологическую
нужды;

помощъ и поддержку, вникатъ в запросы

о регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов

норм профессионалъной этики;
о пресекатъ интриги, слухи, Qплетни, проявления нечестности, подJIости,

лицемерия в коллективе;
о обеспечиватъ рассмотрение без промедления фактов нарушения норм

профессИональноЙ этикИ и приняТие по ним объективных решений;

- ^-^^^R^бDлDотL пляксIп\ляпьной открытости и прозрачности
о способствовать максимаJIьной открытости

деятепьности образователъной организации с ]:}_ :JЧ:i-. :,:л1у:],тт:ffi;#;;;"".;;;;;; ;;о; из -з а недостатка необходимой ИНф ОРМаЦИИ В

обществе или у отделъных граждан появляются сомнения в законности

действЙй педагогических работников;
о оставаться скромным в потребностях и запросах как на работе, так и в

быту.
7.4.ПредставиТеЛьаДМинисТраIJИИнеиМееТМор€шЬногопраВа:
.переклаДыВатЬсВоЮоТВеТсТВенносТънаПоДЧиненных;
о использоватъ служебное положение в личных интересах;

. проявлять формаJIизм, чванство, высокомерие, грубость;

осоЗДаВаТЬУслоВияДляНаУшниЧесТВаиДоносиТелъстВаВколЛекТиВе;
о обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;

. предоставлять покровительство, возможностъ каръерного роста по

признакаМ родства, земJIячества, личноЙ преданности, приятельских

отношений;
о демонстративно приближать к себе своих любимцев, делёгироватъ им

ТеИЛИИныеПопноМоЧия,несооТВеТсТВУЮЩиеихсТатУсУ;незаслУженноих



поощрять, награждать; необоснованно предоставлять

материztльным и нематеричtльным ресурсам;
о ок€lзывать мор€tльное покровитеJIъство своим родственникам и

близким людям, по признакам религиозной, кастовой, родовой
принадлежности, а также личной преданности;

о умыцшенно использовать свои должностные полномочия и

преимущества вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной

заинтересованности.

VIП. Контроль за соблюдением
норм профессиональной этики

им доступ к

8.1. Контроль за соблюдением положений Норм профессион€tльной

этики, поддержку педагогических работников, оказание им

консультационной помощи в вопросах профессионЕLгIьноЙ этики, а также

урегулирование спорных ситуаций осуществJIяет На}п{но_педагогический

совет образовательной организации (в период между заседани,Iми нау{но-

педагогического совета - председатель нау{но-педагогического совета).

8.2. Нарушение педагогическими работниками Норм профессион€шьной

ЭТикирассМаТриВаеТсянаЗасеДанияхнаУчно-ПеДагоГическоГосоВеТа
образовательной организации (в период между заседаниями научно-

педагогического совета - председатеJIем наr{но-педагогического совета) и

(или) на комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношениЙ.

В части нарушениЙ норм профессионЕtльной этики, требующих защиты

прав обучающихQя) а такж; родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихсъ рассмотрение на комиссии по

урегулированию сttоров между у{астниками образовательных отношений

является обязательным.

IX. Ответственность за нарушение
норм профессиональной этики

9.1. Нарушение требований настоящих норм профессионЕtльной этики

квалифицируется как неисполнение или ненадлежащее исполнение

педагогическим работником своих обязанностей, которое учитывается при
воздействие, либо одно
Российской Федерации

проведении его аттестации и влечет либо морсtльное

из установленных трудовым законодательством

дисциплинарных взысканий.


