
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Мурманская коррекционная школа-интернат.]\t} 3>

омсr
рлс
п

принrIто
на педагогическ

УТВЕРЖЛЛIО
Директор
ГоБорМурманская КШИ J\b 3

овете

ffiIt/l

0{Ь ..
ПDОТОКОЛ J

о, u J€) )) Е.Н.Садовская

0 /6r.

кодЕкс
профессиональной этики педагогических работников

ГОБОУ Мурманская КШИ J\b 3

I. Общие положения

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников (Оалее - KodeKc)
ГОБОУ Мурманская КШИ JФ 3 (dаzее - Учреясdенае) разработан в цеJuIх реЕrлизации
нормы ч. 4 ст. 47 Федера-rrьного зЕIкона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации), в соответствии с:

- положениями Констиryции Российской Федерации;

- требованиями Трудового кодекса Российской Федерации от З0.12.2001 J\Ъ l97-ФЗ;
- укllзом Президента РФ от 07.05.20|2 Ns 597 (О мероприятиях по реализации

государственной социапьной политики));
письмом IVIинистерства образования и науки

JЪ 09-148 (О направлении материЕLпов)>;
Российской Федерации от 06 .02.20L4

- принятыми в обществе нормtlпли морали и нравственности.

|.2. Кодекс представJuIет собой свод общих принципов профессионilльной этики и
основньж правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педtгогическим
работникалл, независимо от занимаемой ими должности.

1.3. Щелями Кодекса являются:

- установление единьD( этических норм и правил поведения педzгогических
работников УчрежденшI дJuI выполЕения ими своей профессиональной деятельности;

- обеспечение единьж норм поведеЕия педагогических работников;
- укрепление авторитета педагогических работrrиков в Учреждении и обществе;

- обеспечение права педtгогических работников Учреждения на справедливое и
объективное расследоваIIие нарушениrI ими норм профессиональной этики.

1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения пед€}гогическими

работникаrrли УчреждениrI своих трудовых обязанностей.

1.5. Кодекс служит основой дJuI формирования взаимоотношений в системе
образования, основtlнньтх на нормzж морали, ува;кительном отношении к пёдагогической
деятельности в общественноц сознании, саN,Iоконтроле педагогических работников.
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II. Основные термины и понятия

Щля целей настоящего Кодекса используются следующие основные термины и
понятия:

2.1. Пеdаzоzuческuй рабоmнак - физическое лицо, которое состоит в трудовьIх,
служебньгх отношениях с Учреждением и выполняот обязанности по обуrению,
воспитаIIию обуrаrощихся, воспитанников и (или) оргiшизации учебной и воспитательной
деятельности.

2.2. Профессuональная эmuка пеdаzоzuческоzо рабоmнакrl - система принципов,
норм и пр€шил поведения, действующая в отношеЕиr{х работника с обуrающимися, их
родитеJIями (законными представитеJuIми) и другими работникчlми Учреждения,

2.З. Гулwанносmь - принцип, а также соответствующие свойства характера,
осIIовtшные на деятельном призЕtшии и уважении личности человека, содействие его
благу без ограничения возможностей для свободы. Гуманность предполагает бескорыстное
отношение к окружающим, сочувствие и поддержку, непричинение физических страданий
или унижение человеческого достоинства.

2.4. 3аконносmь - соб.тподение педагогическим работником положений и норм
законодательства РФ, устава и локЕlльньIх нормативньIх zжтов Учреждения.

2.5. Справеdлuвосmь беспристрастное и нравственно должЕое отношение
педагогического работника к уIастникапr образовательньIх отношений.

2.6. Профессаоншluзм - обладание педагогическим работником знtlниями, владение

умениями и навыкаNIи, необходимыми ему дJuI эффективной деятельности.

2.7. Оmвеmсmвенносmь - принцип, согласно которому педaгогический работник
отвечает за совершенные поступки, действие (бездействие).

2.8. Солulарносmь - активное сочрствие педагогического работника действиям или
мнениям уIастников образовательных отношений.

2.9. Толеранлпносmь - терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению,
национальности, вероисповедatнию участников образовательных отношений.

2.10, Дллоральньtй просmупок виновное деяние (действие или бездействие)
педагогического работника, грубо нарушчtющее нормы мораJIи и нрЕtвственности, а равно
способствующее совершению таких деяний со стороЕы обуrаrощихся, отрицатеJьIIо
влияющее на выполнение им своих трудовьIх функций, унижЕlющее честь и достоинство
педагогических работников перед обуrающимися и (или) их родитеJuIми (законньтми
представителями).

2.1l. ПоDарок- безвозмездная передача имущественных ценностей лицом, которому
они принадлежат, в собственность другому лицу, за которую последнее лицо не обязано
платить обьтчную цену.

2.|2. Конфлакm uнmересов пеdаzоzuческоaо рабоmнuка - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиона-тrьной деятельности
возникает личнчш зЕtинтеросовчIнность в полrIении материальной вьгоды или иного
преимущества, п I(oTopall влияет или может повлиять на надлежащее исполнеfiие
педагогическим работником профессионilльньIх обязанностей вследствие противоречия
между его ли.шой заиIIтересовЕlнностью и интересЕlп{и обуrающегося, воспитанникц

родителей или законньtх представителей несовершеннолетнего обучшощегося.



ПI. Этические принципы и правила
профессионального поведения педагогического работника

3.1. При вьшолнении трудовьIх обязанностей педагогическому работнику следует
исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы
явJuIются высшей ценностью, каждьй гражд€шин имеет прЕIво на неприкосновенность
частной жизни, лиIпгуIо и семейную тайrту, защиту чести, достоинства, своего доброго
имени.

3.2. Принципtlп{и профессионального поведения педzгогического работника явJLяются:

г)rманность, зчlконность, спрltведливость, профессионЕUIизм, ответственность, солидарность
и толерчtнтность.

З.З. Педагогические работники Учреждения, созIIавiuI ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваIIы:

- соб.rподать правовые, нрilвственные и этические нормы;

- искJIючать действия, связаIIные с влиянием каких-либо личньD(, имущественных
(финансовьгх) и иньIх интересов, преIuIтствующих добросовестному исполнению трудовьIх
обязанностей;

- проявJIять корректность и внимательность к обуrшощимся, воспитiшIник€lN{, их
родителям (законньшr предст.Iвителям) и коллегаN{;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязштностейо а также
избегать конфликтrrьпr ситуаций, способньп< нанести ущерб его репутации или
tlвторитету Учреждения.

З.4. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионtlлизма,
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного Mop.LJbHo-
психологического кJIимата для эффективной работы.

З.5. В своей деятепьности педагогический работник проявJuIет терпимость и

уважение к обьтчаям и традициям народов РФ и других государств, )литывает
куJьтурные и иные особенности разJмчньIх этнических, социtlльньIх групп и конфессий,
способствует межнационttJIьIIому и межконфессионаJIьному согласию обуrающихся
воспитftнников.

З.6. Педагогический работник осуществляет свою деятельность на высоком
профессионaльном уровне, постоянно стремится к совершенствовilнию своих зншrий,

умений, навыков, методологии обутения, воспитания занимает Еtктивную жизненную
позицию.

З.7. Педагогический работник дорожит своей репрацией и добрьпrл именем
У.треждения, своим поведением подает положительньй пример всем участник€lN,I
образовательньIх отношений.

З.8. Педагогический работник соблюдает правила русского языка, культуру устной
и письменной речи, не использует ctlм и не допускает испоJIьзования в присугствии

участников образовательньIх отношений ругательств, вульгаризмов, грубьтх или
оскорбительньD( фраз и реплик.

З.9. Педагогический работник способствует роализации права на поJIr{ение
образовапия всех детей независимо от их пола, возраста, расовой и национальной
принадлежности, социаJIьного статуса, религиозньтх убеждений, материального положениrI.



3.10. Педагогический работник уважает честь и достоинство обучающихся и других
уIIастников образовательньIх отношений, защищает обуrающихся, воспитшIников от
rпобьтх форм проявления жестокости и унижения.

3.11. Педагогический работник стремится к повышению положительной уlебно-
познавательной мотивации у обучающихся, к укреплению в них веры в собственные силы,

рчlзвивает у них познавательную активность, саN,Iостоятельность, иЕициативу, творческие
способности, формирует гражданскую позицию, способность к труду, культуру здорового и
безопасного образа жизни.

3.12. В своей профессиона-пьной деятельности педагогический работник:

- учитывает особенности психофизического рa}звития обуrаrощихся и состояние их
здоровья;

- применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитаIIия;

- соблюдает специальЕые условия, необходимые для получения образования лицап4и с
огрчlниченными возможностями здоровья;

- взаимодействует с медицинскими организациями.

3.13. Педагогическим работникашr надлежит принимать меры по недопущению
коррупционно опасного поведения, своим литIным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и спрЕlведливости.

З.l4. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не

допускает:

- rпобого вида высказьваний и действий дискриминационного харrжтера по
признакаN,I пола, возраста, расы, национ€lJIьности, языка, грФкдtIнства, соци{tльного,

имущественного или семейного положеншя, политических или религиозньD( предпочтений,
психофизических особенностей;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, з{lносчивости, предвзятьD(

замечаний, предъявления неправомерньD(, незаслужонньтх обвинений;

- угроз, оскорбительньIх выражений или реплик, действий, препятствующих
нормzrльному общению или провоцирующих противоправное поведение.

3.15. Педагогическим работникалл следует проявJIять корректность, вьцержку, такт и
внимательность в обращении с участникilNIи образовательньD( отношений, уважать их
честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.

3.1б. Во взtммоотношениях с коллегatми педагогический работник обязан быть
честным, справедливым, порядочным, с увtI)кеIIием относиться к их знаниям и опыту,
при необходимости - окi}зывать им профессиональную помощь и поддержку.

З.l7. Педагогический работник высказывает критику в адрес коллег
аргументировано, конструктивно, без использовaIния оскорбительньD( слов. Критике
подлежат профессионttльные действия, но не личность коллег.

3.18. Педагогический работник не имеет права обсуждать и допускать негативные,
оскорбительные высказывания о своих коJшегах и их работе, о действиях администрации
Учреждения в присутствии обl"rающихся, воспитчшников и их родителей (законньтх

предст€lвителей).

3.19. Педагогический работник добровольно и сознательно осуществjIяет помощь

родитеJu{м (законньпrл представителям) в решении вопросов, связанньIх с процессом
образованиrI и воспитЕlния их.детей при их добровольном согласии.



З.20. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (законному
предстtlвите.гпо) обуrающегося в выборе формы полrIения образования, в зЕtIците

законньD( прав и интересов ребенка, в участии в управлении Учреждения.

З.2l. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (законному
представителпо), решившему доворить дальнейшее рt}звитие и воспитtшие своего ребенка
другому педагогу.

З.22. Педагогический работник не впрЕIве подвергать критике внуtрисемеЙные
ценности и вероваIlия обуrающихся, воспитurнников.

З.2З. Педагогический работник хранит в тайне информацию об об1..rающихся,

доверенную ему rlастникzlп4и образовательного процесса, в т. ч. выскt}зЕшное мнение о

родитеJurх (законньпr представителях), педагогах, за искJIючением случаев,
предусмотренньIх законодательством.

3.24. Педагогический работник не вступает с ребенком в финансовые отношения.

IV.Требования к внешнему виду педагогического работника

4.|. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых
обязшrностей должен способствовать формировtшIию уважительного отношения в обществе
к педагогическим работникаrrл и к Учреждению.

4.2. Приходя на зшlятие, педагогический работник должен быть аккуратно одет.
Одежда не должна быть яркой, вызывающей и противоре!Iить общепринятым нормам
приличия.

Приемлем деловой костюм, строгое платье, которые подчеркивtlют официальность
отношений с обучаrощимися.

Предпочтительными цвета]чIи дJIя одежды явJIяются черный, коричневый, серьй,
темно-синий, темно-борловый, бежевый. Рубатттки и блузки могуг быть пастельньD( тонов.

4.3. Не допускается Еошенио одежды, ук€rзывающей на принадлежность к тоЙ или
иной национitльности и религии, за искJIючением официальньпr и культурно-массовых
мероприятий.

4.4. Обувь предпочтительней закрытаJI, дJuI женщины - на невысоком каблуке.

4.5. Украшений должно быть миним€tльное количество, они не должны быть яркими
и броскими.

4.6. Прическа, макияж и маникюр должны производить впечатлеIIие ЕжкуратIIого и

ухоженного человека. Макияж и маникюр должен быть нейтрЕtльньIх тонов.

4.7. Недопустимо наличие у педагогического работника татуировок и пирсинга на
открытьIх ylacTкtlx тела.

4.8. Парфюм не должен быть слишком резким, rrредпочтительны легкие зчшЕlхи.

4.9. Выраженио лица rrедtгога, мимика, жестикулIIцIбI должны бьrгь

доброжелательными и располагающими к себе.

Y. Конфликт интересов

5.1. Педагогический работник использует имеющиеся в его распоряж;нии ресурсы
Учреждения бережно, максимаJIьно эффективно и искJIючительно в рабочих целях.



5.2. Педагогический работник должен избегать ситуаций, при KoTopbIx у него
возникает конфликт интересов.

5.3. В слуrае возникновения конфликта интересов педzгогический работник должен
проинформировать об этом своего непосредственного руководитеJIя.

5.4. Ситуаrrией, приводящей к конфликту интересов, может быть ситуация полуIения
педагогическим работником подарков в связи с исполнеЕием им своих трудовых
обязшrностей.

5.5. Педагогическим работникаrrл не рiврешается принимать от третьих лиц подарки:

- за совершение каких-либо действий (бездействия), связatнЕых с выполнением
трудовьIх функций;

- стоимостью свыше трех тысяч рублей;
- в виде денег или денежньIх эквивЕrлентов;

- в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка.

5.6. Использовшrие педагогическим работником €tктивов и ресурсов Учреждения в
литIньж целях может привести к конфликту интересов.

VI. Ответственность за нарушение положений Кодекса

б.1. Соблюдение педЕгогическим работником положений Кодекса явJuIется одним из
критериев оценки его профессионаJIьной деятельности.

6.2. Факты нарушения педагогическим работником прztвил и принципов
педtгогической этики и норм профессионЕtльного поведениJI, предусмоц)енньIх Кодексом,
рассмац)ивчlются на заседаншIх Совета Учреждения, предусмотренньтх Уставом и (или)
комиссиях по урегулировaнию споров между rlастникtlми образовательньIх отношений.

6.3. Соблюдение педагогическим работником положоний Кодекса может уIитываться
при проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности, при примеЕении дисциплинарньж взысканий в слуIае совершениJI работником,
аNIорального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также при
поощрении работников, добросовестно исполняющим трудовые обязанности.

6.4. При нzlличии в действиях (бездействии) признаков ull\{орЕrльного проступка
педагогический работник может быть подвергнут MepaNI дисциплинарного взыскtlния в
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации от З0.12.2001 Ns 197-ФЗ.


