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1. Общие положения

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников (далее -Ко-

декс) краевого государственного казенного общеобразовательного учрежц- ния, ре-
ализующего адаптированны - основные общеобразоват.— льные про~ раммы «Школа-
интернат № 14» (далее — 1~1кола-интернат), разработан на основании положений
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 ~-кабря 2012 г.
Х 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Указа 11р~зидента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. М 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики" и иных нормативных г равовых актов Россьйской

Федерации.

1.2. Кодекс представляет собой сво,~ общих принципов профессиональной
~тики и основных правил поведения, которь~ ч реком~,ндуется руководствоваться пе-

дагогическим работникам Школы-интернат (~алое - педагогические работники),
независимо от занимаемой чми должности,

1.3. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях со

Школой-интернатом и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучаю-

щихся и (или) организации образовательной деятельности, рекомендуется соблю
дать положения Кодекса в своей деятельности.

1.4. Целями Кодекса являются

установление х'ических норм и правь ~ поведения педагогических рабо. «и-
ков ~ля выполнения ими своей профессиональной деятельности;

- содействие укреплению авторит.та педагогических работников. осуществ-

ляющих образовательную деятельность,

— обеспечение единых норм поведения п'дагогических работников.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими

работниками своих трудовых обязанностей.

1.6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в сист,ме

образования, основанных на нормах морали, уважит~льном отношении к педагоги-

ческой деятельности в обществе~-.ном сознании самоконтроле педагогических ра-

ботников.

П. Этические правила поведении педагогических работников при вы-

полнении ими трудовых обязанностей

2.1. 11ри выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам
сл~ду т исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и

свободы являются высш й ценностью. и каждый гражданин име~т право на непри-

косновенность частной жизни, личную и семейную тай у, защиту чести достоин-

ства, своего доброго имени.

2.2. Педагогически, работники, сознавая ответственность перед государ-

ством, обществом и гражданами, призваны:

а) осуществлять свою деят ельность а высоком профессиональном уровн-

б) соблюдать правовые, нравствен ~е и зтически~ нормы

в) уважать честь и достои:.~ство обучающихся и друтих участников образова
тельных отношений;



г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способ-
ность к труду и жизни в условиях соврем~нного мира, формировать у обучающихся
культуру здорового и безопасного образа жизни;

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое каче-

ство образования формы, методы обучения и воспитания;
е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состо-

яни~ их здоровья, соблюдать специальны~ условия, необходимые для получения об-
разования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими работниками Школы-интерната;

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (финансовых) и иных интеоесов. препятствующих добросовестному ис-
полнению трудовых обязанностей;

з) проявлять корректность и внимут льность к обучающимся, их родителям
(законным представителям) и колле~ам;

и) проявлять терпимость и уваж ни- к обычаям и традициям народов России
и дру~ их госу ~арств, учитыва~ культурные и иные особенности различных этниче-
ских социальных групп и конфессий, способствовать межчациональному и меж-

конфессиональному согласию обучающихся;
к) воздерживаться от поведения, которо~ мо1ло бы вызвать сомнение в доб

росовестном исполнении п дагогическим работником трудовых обязанностей, а
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или авторитету Школы-интернат.

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 педагогически~ работников, своим личным по-
ведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости

2.5. При выполнении тру новых обязанностси педагогический работник не до-
пускает:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,

им~ цественного или семейного положения, политических или религиозных пред-
почтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона. заносчивости, предвзя-

тых 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 1ля общения, открытым и добро-
желательным.



2.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не

допускать использования в присутствии всех участников образовательных отноше-
ний грубости оскорбительных выражений или реплик.

2.8. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых

обязанностей должен способствовать уважит льному отношению к педагогическим

работникам и Школе-интернату, соотве ствовать общ~.принятому деловому стилю,
который отличают официальность, сдержан:часть, аккуратность.

111. Защита профессиональной чести и достоинства педагогических ра-
ботников

3.1. ПеТа. огические работники обладают правовым статусом, установленным

в соответствии с Федеральным законом от 29.12„2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», другим1" ф~д ральными абаканами и нормативными

правовыми актами Российской Фе,дерации 1стачом Школы-интернат.
3.2. 11едагогическим работникам Школ 1-интерната гарантируется право на

защиту своей профессиональной чес ч 1 достоинс ва, а также на справедливое и
обьективное расследова:.:ие нарушения норм профессионал ной лики;

3.3. Дисциплинарное рассл~довани~ ..арушений пе цагогическим работником
норм профессионального 11оведсния и (или) Устава Школы-интерната.. можст про-
ведено только по поступивш .й на него жалобе. поданной в письменной формс, ко-
пия которой должна быть пер~дана да.. 1ому педагогическому работнику.

3.4. Ход дисциплинарно1 о расследования и принятые по его результатам рс-

Шения МОГут быть Пр~ даны ГЛаСНОСТИ ТОЛЬКО С С01ЛаСИЯ ЗаИНТсреСОВаННОГО ПедаГО-
гического работника, за исключением сл~ чаев ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при н~обходимости защиты интересов обучаю-
щихся. 11орядок дисциплинарного расследования определяется соответствующим
органом, осуществляющим управление в сфере образования.

3.5. Педагогические работники вправ~ требовать от работодателя условий для

реализации своего профессионального потенциала в полной мере. а также получе-
ния достоверной информации по интересующим его вопросам, касающимся про-
фессиональной деятельности.

1У. Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.1 Нарушение педагогическим работ-:иком положений настоящего Кодекса
рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотрен-
ных уставом Школы-интерната и (или) комиссиях по урегулированию споров
между участниками образовательных о1ношений.

4.2. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может

учитываться при проведении аттестации педагогических работников ча соответ-
СТВИе ЗаНИМаеМОй ДОЛЖНОСТИ, ПрИ ПрИМенеНИИ дИСцИПЛИНарНЫХ ВЗЬ1СКаНИй В Сту-

ча~ совершения работником, выполняющим воспитатель1'ь1е функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением да..-;ной работы, а также при.юощрении
работников, добросовестн ~ исполняю1 1их тоудовы~ обя занности.


