
tlщмt

После принятия Кодекса образовательнаrI организация обязана соз-

дать необходимые условия для полной реiLпизации его положений.

Заместитель директора,Щепартамепта
государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи Т.Петрова

Прилохение 2
к письму Минобрнауки России

от 06,02,2014 N9 09-148

Модельный кодекс профессиональной этики
педагогических работников органиэаций,

осуществляюч{их образовательную деятельность

I. обпце лоложенпя

l. Кодекс профессиональной этики педагогических работников
оргаflизаций, осуществляюших образовательную деятельность (dc-

,lee - Кодекс), разработан на основании положений Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 29,|2,2012 Na 27З-ФЗ
"Об образованuч в Россuйской Феdерацuч", Указа Презилента РФ
от 07.05.20l2 Na 597 "О меропрuяпuях по реаqчзацчu еосуdарапвенной со-

цuальной полumuкч"1 и иных нормативных правовых актов Российской
Фелерачии.

2. Кодекс предстаыlяет собой свод общих принципов профессио-
нальной этики и основных правил поведения, которым рекомендуется
руководствоваться педагогическим работникам органи]аuий. ос),,lцест-

вляющих образовательную деятельность (0шtее - педагогические работ-
ники), независимо от занимаемой ими должности.

3. Пелагогическому работнику, который состоит в трудовых отно-
шениях с организацией, осуществ"цяюцей образовательную деятель-
ность. и выполняет обязанности по обуrению, воспитанию обучающих-

l См. Официальные документы в образовании. - 2012, - Ns 17. - С. 4 8. - Реа.
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ся и(и,'rи) организации образовательной деятельности, рекомендуется
соблюлать полохения Кодекса в своей деятельности,

4. Щелями Кодекса являются:
. Установление этических норм и правил поведения педагогических

работников дш выполнениJI ими своей профессиональной дея-
тельности;

. содействие укреIшению авторитета педагогических работников ор-
ганизаций, осуществ;Iяющих образовательнуо деятельность;

. обеспечение единых норм поведениJI педагогических работников.
5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения п9дагоги-

ческими работниками своих трудовых обязанностей.
6. Кодекс сл},Dкит основой пrя формирования взаимоотношений

в системе образования, основанных на нормах мораJIи, yB:DKиr,cJlbHoM
отношении к педагогической деятельности в общественном сознании.
самоконтроле педагогических работников.

II. Этичесlме правила поведения педаmпдескJD( работнпков
при выполненип пми трудовых обязанностей

7. ГIри выполнении трудовых обязанностей педагогическим работ-
никам следует исходить из констит),ционного положения о том, что
человек, его права и свободы явJIяются вьiсшей ценностъю и кa)t(дый
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейнуЮ тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

8. Педагогические работникr.r, созна&UI ответственность перЁл rосу-
дарством, обществом и гракданами, призваны:

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессионмьном
уровне;

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
в) 1ъажать честь и достоинство обучающлr,чся и других rIастников

образовательных отношений;
г) развивать у обучающихся лознавательн},Iо активность! самостоя-

тельностьl инициативу, творческие способности, формировать граждан-

скую позицию, способность к труду и жизни в условиllх современного
мира, формировать у об}чающихся k]льт}ру здорового и безопасного
образа хлrзни;
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д) применять педагогически обоснованные и обеспечиваюцие высо-
кое качество образования формы, метолы обуrения и воспитания;

е) учитывать особенности психофизического развития обуrающихся
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые
для получения образования лицами с ограниченныNIи возможностями
здоровья, взаимодействовать при необхолимости с медицинскими ор-
ганизациямиi

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствуrощих до-
бросовестном} испол нени ю тр}довьl\ обязанностей:

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их ро_
дителям (законным представителям) и коллегам;

и) проявлять терпимость и ),ъажение к обычаям и традициям на-
ро,пов России и друtих tосударств, учитывать культурные и иные осо-
бенности различных этническI4х, социальных групп и конфессий, спо-
собствовать межнационацьному и межконфессионllльному согласию
об)"rающихся;

к) воздерживаться от поведения! которое могло бы вызвать сомне-

ние в добросовестном исполнении педагогическим работником трудо-
вых обязанностей, а таюке избегать конфликтных ситуаций, способных
нанести ущерб еtо реп},тации или авторитету организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность.

9. Педагогическим работникам следует быть образцом профессио-
наJlиэма! безупречной реп}таIIии, способствовать формированию бла-
гоприятного мора[ьно-психологического кJlимата ддя эффективной ра-
боты,

l0. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по не-
допущению корр}пционно опасного поведения педагоги.lеских работ-
ников, своим личным ловедением подавать пример честности, беспри-
страстности и справедливости.

l1. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работ-
ник не допускает:

а) любого вида высказываний и действий дискриминаtIионного ха-
рактера по признакам пола, возраста, расы, национаlьности, языкаl

гражданстваj социаrlьного, имущественного или семейного положения,

поли l ических или религио]ных предпочтений:
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б) грубости, проявлений пренебрежительного Toнal заносчиtsости.
предвзятых замечаний, предъявJlения неtIравомерных, незаслркенных
обвинений;

в) 1троз, оскорбительных выражений или реплик, действий, ttрсtrят-
ствующих нормаJIьному общению или провоцируIощих противоправ-
ное поведение.

12. Педагогическим работникам следует проявлять коррекrность,
выдержу, такт и внимательность в обращении с участниками образо-
вательных отношений, уважать их честь и достоинство, быть лоступны_
ми дця обцения, открытыми и доброжелательныпtи.

1 3. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру
речи, не допускать использования в прис),,тствии всех участников обра-
зовательных отношений грубости, оскорбительных выражений или ре-
плик.

14. Внешний вид педагогического работника при выполнении им
трудовых обязанностей дол)кен способствовать уважительному отноше-
нию к педагогическим работникам и организациям, осуществJlяющим
образовательную деятельность! соответствовать общепринятому дело-

вому стилю, который отличают официальность, сдержанность, акку-
ратность.

IIL Ответственноеть за нарушение положений Кодекса

l 5. Нарушение педагогическим работником положений насloящеfо
Колекса рассматривается на заседаниях коллегиаlIьньiх органоts управ-
ления, предусмотренных уставом образовательной организации, и(или)
комиссиях по урегулированию споров меr(ду }лlастниками образова-
тельных отношений.

l6. Соблюдение педагогическим работником полохений Кодекса мо-
жет учитываться при проведении атIестации педагогических работни-
ков на соответствие занимаемой доJDкности, при применении лиOциrr_
линарных взысканий в слrIае совершения работником. выполняtощим
воспитательные функции, аморiUтьного просryпка, несовместимого с
продолжением данной работы, а также при поощрении работников, до-
бросовестно исполняющих трудовые обязанности.
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