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I. общие положения

48
-Фз,

Фелерации от 25 декабря 2008 г. J\Ь273-ФЗ (О
Настоящий акт принимается в соответствии с настоящим кодексом ' РФ,

иными нормативными актами (уставом оу, Коллекгивным договором,

Правилами внутреннего трудового распорядка, доJDкностными инструкциrIми и

соглашениJIми (ст.8 тК рФ), а также основан на общепринятых HpaBcTBeHHbD(

принципах и нормах Российского общества и государства, 
]

|.2. ,.Щействие гryнIсtов данного лок€шьного акта распрострашIется на

педагогических работников образовательного учреждениrI.

- повышения труда; -

это
этики

свод
и

обозначению круга прав

\



-СПОсобствует тому, чrобы пеJагог сам управшIет своим поведением,
Способствует дисцшIлине и взаи\{но}ц/ увarкению. а также установке в школе
благоприятной и безопасной обстановки.
-СОзДание корпоративноЙ культуры з ТТIколе, уjг)4Iшение имид)ка rФеждеЕиrl, -

оптимизации взаимодействия с внешней средой и внуц)и нашей Школы.
-совершенствование управленческой струкгуры, т.о. обеспечеrrrае устойчивого
рilзвитиrl в условиrгх современных перемен.
1.6. Задачи Кодекса:
- сформировать методологическую основу профессиона.ltьной этики
педагогиЕIеских работников образовательной организации;
- выработать у педагогов стремление соблюдать этические нормы поведениrI;

ориентировать молодых специiLпистов в сlгryациях этической
неопределённости и иных обстоятельствах морального выбора:
- ВысТУпать средством профессионzLпьно-общественного коЕгроJIя соблюдения
принципов профессиона-ltьноЙ этики педагогиtIеских работников
образовательной организации;
- сформировать сферу моралiньгх прав педагогических работников дJIя
облегчения их нравственной ориекгации в образовательном процессе.
\.7. Кодекс как свод ценностных категорий профессии педагога р€}здеJIяется
профессионitJIьным сообществом образовательной организации.
1.8. Кодекс действует для всех педагогов, работ€lющих в образовательной
организации - учредителе Кодекса.
1.9. Кодекс обсуждается и принимается на Педагогическом совете Школы.
1.10. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса явJuIется одним из
критериев оценки качества их профессионtшьной деятельности и трудовой

дисциплины
1.11. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности
учеников, учителеЙ и сотрудников ТIIколы, которые должны вкJIючатъ

уважительное, вежJIивое и заботливое отношение друг к друry и к
окружающим, аспекты сотрудничества и ответственности за функционирование
ШколЫ.
1.12. Кодекс определяет основные нормы профессионаltьной этики, которые:
- реryлируют отношение между педагогами и их у{ащимися, а также другими
членами общественности образовательного учреждения.
- защищает их человеческую ценность и достоинство.
-rrоддерживЕlют качество профессиональной деятельности педагогов и честь их
профессии,
-создiIют культуру образовательного )чреждениJI, основаIIЕую на доверии,
ответственности и справедливости.
1.13. ИзменеIlиlI и дополнениlI в Кодекс моryт вноситься по инициативе как
отдельных педагогов, так и иных служб.
1.14. Кодекс явJuIется докумеIIтом, открытым длlI ознакомлениrI всех участников
учебно-воспитательного цроцесса (детей, родr.rтелей, педагогов).



IL основные приЕцЕпы, обязавноств в правпла с.гryжебного поведеппя
педагога

2,1, в соответствии со qтатьей 21 Трудового Кодекса Российской Федерации
работник обязан:
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда-
бережно отIlос}rгься к имуществу рйоrодurеJUI и других работников- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникЕовении сprryации, продставляющей угрозУ жизни издоровью людей, сохранности имущества работодателя.- добросовестно исполtшть свои трудовые обязанности, возложенные на не.oтрудовым договором.
- соблюдатъ правила вЕутреннего трудового распорядка -
соблюдать трудовую дисщ,IIшиIry
- выполIilIть установленные нормы труда
- соблюдать требованIбI по охране труда и обеспечению безопасности труда -
бережно относиться к имуществу работодатеJUI идругих работников-незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей уцрозу жизни издоровью людей, сохранности имущества работодателя.
2,2, основные принципы служебно.о .rоЪ.д"ния работнйков явJUIются основой
поведеншI граждан в связи с нахождением их в трудовьIх отношениrIх с МоБУсоШJ\lъ 13ПожарскогомуниIцш.льногорutопru (о-.. Школа). Работники, сознаваrIответственность перед грiDкданами, обществом и Государa."оr, призваны:
_ исходить изтого, чтопризнание, соблюдение изащита прав исвобод человекаи
IрЕDкданина опредеJUIют основной смысл и содержание деятельности Школы.- СОбЛПОДаТЬ КОНСТИ:ryЦИЮ РОССийской Федерации, законодательство российской
Федерации, не допускать нарушениlI законов и иных нормативных правовьIхактов исходя из политической, экономической целесообр*"оar" либо по иным
мотивам.
- обеспечивать эффекгивную работу школы
-осуществлять свою деятельность в пределЕtх предмета и цели деятельноqм
школы
- при исполнении должностных обязанностей не ок€lзывать предпочтение
каким-либо профессионtшьныМ или социtLльныМ группам и организациjIм, бытьнезависимыми оТ влvIяниЯ отдельных грarкдан. професЪионаJIьных или
социа.пьньж |рупп или орган изациiл.
- исключать действия, связанные с влиrIнием каких-либо ли.IньDLимущестВеннъгХ (финансовых) И иныхинтересов, преIUIтствующих
добросовестному исполнению ими должностньrх обязанностей
- соблюдать беспристрастность, искJIюччlющую возможность вли,IниJI на их
деятельнОстъ решеНий полиТическргХ партий и общественньIх объединений.
- соблюдать нормы профессиона-llьной этики и правила делового поведениrI.- проявлятЬ корректностЬ и внимательность в обращении с гр€Dкданами и
должностными лицами



- проявJUIть терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и

другID( государств: уIитывать культурные и иные особенности ршличных

этниIIеских, социаJIьных групп и конфессIй, способствовать

межнационаJIьному и межконфессиона_гtьному согласию

- воздерживаться от поЬедениrI, которое могло бы вьЁвать сомнения в

добросовестном исполнении работником должностньIх обязанноотеЙ, а такжо

"rоЁrur" 
конфликтных срrryаций, способных нанести ущерб его регIутации ипи

авторитету Школы
-не использовать' должностное положение для ок}зания влиrIния на

ДеяТелЬностЬгосУДарстВенныхорганоВ,органоВМостногосаМоУПраВления'
организаций, должностных лиц и грtDкдан при решении вопросов личного

характера
-воздерживаться от rryбличных выскiвываний9 суждений и оценок в отношении

деятел;ности IIIколы, ее руководителя, если это не входит в должностные

обязанности работника
-уважительно относиться К деятельности представителей средств массовои

информации по информированию общества о работе IIтколы, а также оказывать

со.]ействие в поJryчении достоверноЙ информации в установленном порядке

-постоянно стрЬмшгься к оЬеспечению как можно более эффекгивного

распоряжениJI ресурсами, находящимися в сфере его ответственности

]rrроr""одействовать проявлениrIм коррупции и предпринимать меры по ее

пръфилакгике В порядке, установленном действующим законодательством

-проявJIять при исполнении должностных обязанностей честность,

беспристрастность И справедливость, не догryскать коррупционно_опасного

поведения (поведения' которое может восприниматься ощружающими как

обещание иIIи преДложение дачи взятки' как согласие принять взяткУ или как

просьба о даче взятки либо как возможность совершить иноо коррупционное

правонарушение)
2.3. В цеJuIх противодействия коррупции педагоry рекомендуется:
-уведомлять работодателя, органы прокураryры, правоохранительные органы

обо всех сJryчЕUгх обращения к работн"*I 
-=*u*-либо 

лиц в цеJUIх скJIонения к

совершению коррупционных правонарушении

-не получать в связи с исполнением должностньIх обязанностей вознагр,DкдениJI от

физических и юридиtIеских лиц (подарки, 
_ 

денежное вознаграждение, ссуды,

УслУГиМатериzLлЬногохаракТера'пJIаТУЗарtlЗВлечени'I,оТДЬIхИиные
вознаграждения)
-принимать меры по недопуrцению возникновения конфликтов интересово Но

доtryскать при исполнении должностных обязанностей личЕIую

заинтересованность, KoTopalr приводит или может привести к конфликту

интересоВ'УВеДоМлятьсВоегонепосреДсТВенногорУкоВоДиТеляоВоЗникшеМ
конфликте интересов или о возможности его возЕикновениJ{, как только ему

станет об этом известно.
2,4. Педагог сохрашIет культурные и историtIеские rфадиции, Российской

Федерации, с увtDкением относится _ 
к значимым общегосударственным

событиям, вtIжным датам в истории района, области, сц)аны, гордится ропью

I



России в мировой исторшi. пере-]ает это отношение обуrаюIщ{мся
2.5. В своей деяте-lьносrl{ пе.]агог р\,ководствуется принципами ryманности,
законности, взаи\{о\.вOt(енIш. демократиtIности| справодливости,
профессионttпизма.
2.6. Педагог занимает аюивн},ю жизненЕую позицию, об.тiадает высоким
ур овнем грtDкданской, полrа,гической и пр ав овой кульryры.
2,7. Педагог обязан способствовать реrшизаIц4и права на поJý/чение образованиjI
любого ребёнка вне зависимости от пола, возраста, расовой, национальной и
языковой принадлежности, его социtLпьного статуса, религиозньгх убеждений,
материаJIьного положениrI, искJIючающей какую-либо дисщриминацию.
2.8. Признавая, что главным условием педагогической деятельности является
профессионtшьнtш компетентность педагога, его специutпьные знаниrI и
искусство в деле воспитаниrI и обучениlI, педагог стремится к углублению своих
знаний, саморiввитию и самосовершенствованию.
2.9. ПрофессионiLпьн€ш компетентность наряду с ryманистиtIеской
нравственной позицией, предполагшощей высокую требовательность к себе,
способность признавать и исправлять собственные ошибки, дает педагоry 11раво на
са\{остояте-цьное пришIтие педагогических решений, за которые он несет
JIгI}пю ответственность.
].10. Педагог своим поведением стремится подавать положительный пример
Bce\f }частникам образовательного процесса.
2.1 1. Педагог дорожиТ своеЙ репугацией, не занимается амора.irьной и
противоправной деятельностью.
2.12. Педагог соблюдает правила русского языка, культуру устной и письменной
речи, не использует сам и не доtryскает использованиJI в присутствии всех
участников образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубьгх ипи
оскорбительньгх фраз.2.\з. Педагог в своей профессиональной деятельности соблюдает
традиционный деловой стиль в одежде, который вызывает увскение
окруж€lющID(.

III. Этпческие правила профессионального поведенпя педагогических
работников.

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы явJIяIотся
высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенfiостъ
частноЙ жизни, личную и семейную тайну, защиT чести, достоинства, своего

доброго имени.
З.2, В служебном поведении работник воздерживается от:
- любого вида выск{вываний И действий дисщриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национапьности, языка, |рскдitнства
СОЦИЕUIЬНОГО, имущественного или семейного положениlI, политиIIеских или
религиозных предпочтений.
- ГРУбОСТИ, ПРОЯВЛений пренебрежительного тона, заносчивости, цредвзятьж

"j



замечаний, предъявленIбI неправомерных, ЕезаслуженньIх обвинений.
- у|роз, оскорбиТельныХ выр€DкенИй плИ реплик, действий, преIUIтствующI,D(
норм€rпьному общению или провоцирующих щ)отивоправное поведение.
- ПРИНJIТИJI ПИЩИ, раЗгоВоров по телефону во BpeMlI служебных совещаний,
бесед, иного служебного общения с гражданами.
3.3. Работники призваны способствовать своим сrгужебным поведением
установлению в коллекгиве деловых взаимоотношений и консц)уктивного
сотрудншIества друг с другом, должны бьrгь вежJIивыми, доброжелur"п"*rr",
корректными, внимательными и проявJUIть терпимость Ё общении с гражданами и
коллегами.
3.4. Педагогические работники:
- осуществляют свою деятельность на высоком профессионапьном уровне,
повышЕtют свой профессиона-шьный уровень;
- стремlIтся сц)оить отношен}UI с участниками образовательного процесса на
основе взаимного уважешuI и доброжелательности;
- доJDкны увФкать честь и достоинство обу.rающихся и ДругI,D( rIастниковобразовательного процесса, не моryт ни саЕкционировать, ни оставить без
внЕ\{аниJI ;побые формы проявлениrI жестокости или y""rnarr* по отношению ко
в с е \, }ч астник€L\t о бразовательного процесс а;
- не допускЕlют со своей стороны грубое и неryманное отношение к ребёнку,
}Еюкение его человеческого достоинствq а также rпобые arро"*о"й
превосходства или вырiDкеIrие к кому-либо из обучающихся предпочтения иJIи
неприrIзни;
- стремlIтсЯ К рЕ}звIrгиЮ У Обу,lающихсЯ желаЕиrI помогатЬ другим,
познавательной активности, самостоятельности, ответственности, иЕициативы,
творческих способностей, положительной уrебно - познавательной мотивации, к
укреплению в них веры в собственные сипы и способности, формированшо
гражданскоЙ позиции, способности к труду и жизни в условиrIх современяого
мира, формированию культуры здорового и безопасного образа хизни;
- при возникновении профессионЕLпьных затруднений обязаны немедленно
обратиться за помощью к коллегам и специrшистам в области образования,;
- окtlзывttют профессионttльную помощь и поддержку коллегам в слrIае
обращенИя к ним. не преtUIТствуют рt}звитию и успехам коллег;
- обязаны хранить в тайне информацшо об обучаrощчIхся, доверенЕуIо им
участниками образовательного процесса, в том числе выск€ванное мнение .о
родитеJUIх (законных представителях), педагогах, За искJIючением сJryчаев,
предусмоц)енных законодательством;
- не имеют права вступать с ребёнком в финансовые отношения, избегаrот
сIr:гуаций, способствутощих возникЕовению конфликга интересов; цривозникновении оLrryации, связанной с конфликгом интересов действуют в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обязаны поддерживать благородные традиции педагогического сообщества;
- обязаны делатъ все от них зависящее для коЕсолиДац}ftI школьного и
российского педагогиЕIеского сообтцества, активно участвовать в работе
педагогических объединений, защищать честь и достоинство коллег, как свои

",l



собственIше;
- мор€шьнtш обязанность педагогиtIееких работников беспристРастнО

ан€Lлизировать как собственные ошибки, так и ошибки своих коллег при

осуществлонии образовательного процесса, активно препятствовать практике

некомпетентных коллег;
- во взаимоотношениях с коллегами педагогиtIеские работники обязаны

проявJUIть взаимоувчDкение, толерантность, быть честными, справедливыми,

порядочными, с ув€Dкением относиться к их знаниlIм и опыту, а также бьrЬ
готовым бескорыстно передавать свой опыт и зн_аншI;

- IФитика в ад)ес коллеги может быть только арryментированной,

неоскорбительной и конструктивной; критике поддежат профессион[lJIьные

действия, но не лиЕIность коллег;
- не имеют права догryскать негативные высказываниrI о своих коллегах и их

работе в присутствии обучшощлryся иих родителей (законных представителей);

- добровольно и сознательно осуществJUIют помощь родитеJIям (законным

представителям) в решеЕии вопросов, связанных с процессом образования и

воспитаниrI их детей при и)( добровольном согласии;
- никакое педагогическое воздействие не может быть осуществлено без

согласия родителей (законных продставителей) обучающегося;

- }4Iитывают особенности психофизиtIеского развитиrI обуlающш<ся и

состояние I.a( здоровья, соблюдшот специtшьные условия, необходимые для

поJr{ениrI образования лицами с ограниченными возможностяМи ЗДОРОВЬЯ,

взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями;

- Ее вправе преIUIтствовать родителю (законному представителю) в выборе

формы поJryчениlI образования, образовательного уIреждения; в защите

законных прав и интересов ребенка и )частии в управлении образоваТельныМ

}чреждением;
- не вправе прешIтствовать родителю (законному представителю), решIившему

доверить даrrьнейшее р€ввитие и воспитание своего ребенка другому педагоry;

- не вправе подвергать критике вЕутрисемейные веровtlниrt обуrающlосся,

конструктивное обсуждение их возможно только со взрослыми членЕlIvIи семьи

при полном и добровольном их согласии;
- педагОгиIIеские исследованиrI могуГ проводитьсЯ лишЬ при условии
добровоЛьногО согласиЯ участника педагогиIIескогО ПРОЩеССа; приЕимающего

участие в исследовании обуlающегося, родr,l:геJul (законного представrгеля),

после предоставлениrI ему полной информации;
- педагОгический работниК должеН соблюдатЬ крайнюЮ осторожность гIри

практиЕIеском применении новых для него методоВ обучениЯ и воспитаниЯ И

нести личFгуIо ответственность за результат.
Iv. Этические профессиональшые права педагогических

работников
Педагогические работники имеют право:

4.1,. на увФкительное и доброжелательное отношеЕие, 3атrILfГ}, помощь и

поддержку коллег, родителей, обучztющихся и ДругI,D( )частников

:,i



образовательного процесса.
4.2. критиковать коллег и обучающихся арryмеIIтированно, корректно й
конструктивно; критике подлежат действия, но не личность человека;
4.3. называть обl^rшощlп(ся как по имени, так и по фаrлиrrии.
4.4. не догryскать в свой адрес грубое и неryманное отношение, уни)кение
своего человеческого достоинства, а также любые проявлениrI превосходства
или вырЕDкениrI к себе неприязни со стороны других участников
образовательного процесса;
4.5. на поощрение инициативы, помощи другим уIастникам образовательного
процесса:
4,6. на беспристрастный анализ своих ошибок в ходе образовательного
процесса;
4.7. на неприкосновенность лиlIной жизни, л}гIных убеждений, свободу мысJIи и
слова в раI,rкЕж законов РФ.
4.8. на защиту от необоснованной и нарушающей законы РФ критики со
стороны всех участников образовательного процесса, СМИ, других
организацпй илюдей.
4.9. на творческую инип,иативу, рч}зработку и применение авторских программ и
методов об1..ления и воспитаЕLuI в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного уrебного цредмета, курса, дисципriины
4.10. на выбор учебников, учебных пособий, материitлов и иных средств
обl^rения и воспIrганиrt в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образов€lнии.
4.11. право на уIастие в управлении образовательной организации.
4.|2.на обращение в Комиссию по этике для уреryлиtrюваншI споров между

уIастниками образовательных отношений.
4.13. на присутствие вКомиссии по этике защитников своих прав иинтересов.

V. Взаимоотношения с другими лпцами
5.1. Общение педагога с обучающимися
5.1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с уIениками,
основанный на взаимном увtIжении.
5.Т.2. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе.
Требовательность педагога по отношению к ученику позитивно, явJuIется
стержнем профессиональной Стикц учителя и основой его саморЕlзвития.
Педагог никогда не должен терять чувство меры и самообладаниrI. . ,

5.1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют . в его

учениках р€lзвитие положительных черт и вз€tимоотношений:
самостоятельность, инициативность, ответственность, самококц)оль,
самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим.
5.1.4. При оценке поведенrш и достшкений своих учеников педагог сч)емиться

укреплять сtt},Iоувa)кение и веру в свои силы, покtLзывать им возмо)кности
совершенствованиrI, повышать мотивацию обуrения.
5.1.5. Педагог явJuIется беспристрастным, одинаково доброжелательным и



благооклонным ко всем cBoIд{ )п{еЕикам. Приrrяв необоснованно принюкzlющие
}ченика оценочные решениlI, педагог доJDкен постараться немедленно
исправить свою ошпrбку.
5,1,6' При оценке достижений }п{еникоВ В ба-плах педагог стремиться кобъекгивности и справедливости. Недогryстимо тенденциозirое зани)кение иJIизавышение оценочных ба-плов для искусственного поддержаншI видимости
успеваемости и испраВлониrI ошибок у{ащихся во времlI письменных работ иконтрольных проверок.
5.1.7. Педагог постоянно заботиться о культуре своей речи и общения.
5,1,8' ПедагоГ соблюдает дисщретность. Педагоry запрещаетсЯ сообщатЬ другимлицам доверенЕ}.ю лично ему уIеником информацию, за искJIючением СЛ}пrаев
предусмотренных законодательством.
5,1,9, Педагог не злоупотребляет своим служебным положением, он не можетиспользовать своих rIеников, требовать от них каких-либо услуг или
одолжений.
5.1.10. Педагог не имеет права требовать ОТ )лIеников вознаIрiDкдениlI за свою
рабоry, в том числе и дополнрrгельную.
5,1,11, Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и полигическим
взгJUIдам своих воспитанников. он не имеет право навязывать уrеникам a"о14
взгJUIды. иначе как путем дискуссии.
5,1,12, ПеДаГОГ В СВОей ДеЯТеЛЬНости не должен уншкать честь и достоинствообl^rаюЩихся цИ по какиМ основанИrIм, В том числе по признакам возраста, пола,
национztJIьности, религиозным убеждениlIм и иным особенностям.
5.2. Взаимоотношение педагогического работника с коллегами5.2.|' ВзаимоотношениlI междУ педагогами основываются на тrринципах
коллегиtLПьности, партнерства и yBtDKeHLи. Педагог защищает не ,oni*o свой
авторитет9 но и авторитет своих коллег.
5.2.2. Педагогические работники стремятся взаимодействоватЬ друг с
ДрУгоМ, ок€}ЗыВilюТ ВЗаиМопоМоЩЬ, УВЕDкЕtют иIrгересы ДрУг ДрУга И
админисц)ации ОУ.
5,2.з. Педагогических работников объединlIет взаимовыручкц поддержка и
доверие.
5.2.4. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать своихколлег, проявление может рассматриваться какнеувФкение
(пренебрежение) к' отношение недопустимQ.
5.2.5. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликгов во
взаимоотношениrIх. В слуrае возникцовения разногласий они стремятся к их
конструктивному решению. Если же педагоги не могут прийти к оогласию, то однаиз сторон имеет право направLrгь в Комиссrдо пQ этике ,просьбу помочь
разобраться в даЕной сиryации.
5,2.6. Преследование педагога за щритику строго запрещено. Критикао в первую
очередь, должна быть внутренней, т.е. она должна выскЕlзываться в Школе имежду педагогами и выскtLзывать ее следует с глzву на глаз, а не за глаза. В



Школе не должно быть место сплетнrIм. Педагоги Школы при воЗникших
конфликтах не имеют права обсуждать рабочие моменты и перехоДитЬ на

лиtIности с укzrзанием доJIжностных полномочий, обсуждать жизЕь Школы За ее

пределами, в т.ч. в социitпьньtх сетях Интернет.
5.2,'7. Вполне доtryстимо и д€Dке гц)иветствуется полбkрrгельные отзыВы,

комментарии и местами даже рекJIама педагогов о Школе За ПреДелами

учебного заведениrI, а именно выступая на научно-практических конференцияoL

рiвличных заседаниlIх, мастер-кJIассах, которые педагог вправе проводить и

участвовать за пределами ТТТколы.

5.2.8. Критику следует обнародовать только в тех сл}пIЕuIх, если на нее

совершенно не реагируют, если она не провоцирует преследование со стороны

администрации и Другlо( работников или в случiшх выявлениlI пресryпной

деятельности.
5.2.9. Педагог в процессе )^{обно-воспитательноЙ деятельности должен актиВнО

сотрудЕичать с психологом, врачами, социitпьным IIедагогоМ, логопеДом И

родителями )п{ащ}D(ся дJUI р€ввитиr{ лlпIности и сохранениlI психиtIеского,

психологического и физического здоровья учащихся.
5.3. Взаимоотношение педагогического работника с адмппистрацией
5.З.1. МОБУ СОШ М 13 Пожарского муниципtшьного раЙона базируется '+la

принципах свободы слова и убеждений, терпимос,ти, демощратичности И

справедливости. Администрация шкоJIы делает все возможное для полного

расIФытиrI способностей и умений педагога как основного сУбъеКга

образ овательной деятельности.
5.3.2. В Школе соблюдается культура общения, вырtDкiIющtuIся во взаимном

раженищ доброжелательности и умении находить общий язык.

5.3.з. Ддминистрация Школы терпимо относlатся к разнообрzвию
политиtIеских, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает

условиrI для обмена взглlIДами, возможности договориться и найги общий язык.

различные статусы педагогов, квалификационные категории и обязанности не

должны прешIтствовать равноправному выра)кению всеми ПеДаГОГаN,Iи своего

MHeHLlrI и защите своих убеждений.
5,з.4. Ддминистрацця не можеТ дискриминировать, игнорировать или
преследовать педагогов за их убеждения или на основании лиtIньгХ симпатий

или ангипатий. отношение администрации с кalкдым из педагогов

основыв€lются на равноправии.
5.3.5. Ддминистрация не может требовать или собирать информацrло о

личной жизнИ педагога, несвязаннуЮ С выполнениеМ иМ своих трудовьD(

обязанностей.
5.з.6, Педагогический работник имеет право на поощрение от администрации
оу.
5.З.7, Инициатива педагогического работника цриветствуется.
5.3.8. Важное дJuI педагогического сообщества решение принимается на осноВе

принципов отIФытости и общего участиrI.
5.з.9. Педагоги имеют цраво поJIучатъ olт администрации информаrцшо,

имеюrrtуIо отношоние для работы ТIIколы.

5.3.10. Педагоги Школы увчDкительно относятся к администрации, соблподая



субордшIацию, и при возникновении конфликга с админисц)ацией пытtlются его

разреш-lтъ с соб;шодением этиIIескID( норм.
5.4. Отношение педагогпческпх работпиков с родптелямп и закоЕЕымп
пр ef ставителя}lЕ },IIеников
5.1.1 . Педагог не разглашает выск€ванное детьми мнение о родI,rгеJuгх или
законнъD( представитеJuIх или мнение родителей или законных представителей о
детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия лица,
доверившего педагоry упомJIнутое мнение.
5.4.2. Педагоги должны увtDкительно и доброжелательно общаться с

род}rгелями учеников, но имеют права побуждать родительские комитеты
организовывать дJUI педагогов угощенио, поздравления и т.п.
5.4.3. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияние на
оценку личности и достижений детей.
5.4.4. На отношение пед€гогов с учениками и на их оценку не должна влиятъ
поддержка, окzlзываемtul родитеJUIми или законными представитеJIями школы.
5.5. Взаимоотношение с педагогиЕIеским сообществом
5.5.1. Педагог явлlIется не только учителем9 но и общественным просветителем,
хранителем культурньгх ценностей, порядочным образованным человеком.
5.5,2. Педагог старается внести свой вкJIад в корректное взаимодействие всех
|рупгt rrедагогического сообщества. Не только в частной, но и в общественной
жизни педагог избегает распрей, конфликтов, ссор.
5.5.З, Педагог хорошо понимает и исполIuIет свой гражданский долг и
социzl,тьную роль.
5.5.4. Педагог соблюдает установленные в Школе правила предоставлениlI
слryжебной информации и rryбличных выступлений.

VI. Ответственпость за нарушенпе положепий Кодекса
б.l.Кодекс явJIяется добровольно принятой нормой, основанной на законах
Российской Федерации.
б.2.Соблюдение педагогом положений Кодекса - один из критериев его
профессионitльного поведениrI.
6.3.За нарушение положений Кодекса педагог несёт морzLльЕую ответственность
перед обществом, профессионitпьным сообществом педагогов и своей
совестью.
б.4.Нарушение положений Кодекса подлежrтг морirльному осуждению, а в
сJ[уччUIх, предусмотренных законодательством, может повлечь применение
меры юридиlIеской ответственности.
б.5.Факты нарушениrI педагогом правил и принциtIов педагогической этики и
профессиончtпьного поведениrI педагога, предусмотренных Кодексом, моцд
рассматриваться на заседании Комиссии по этике на уровне образовательной
организации и моryт учитываться при проведении атгестаций педагога.
б.б. Выполнение вышеперечисленных р€lзделов и tryнктов данного локаJIьного
акта направлено на организацию уrебно-воспитательного процесса, трудовъD(
правоотношений в ТТТколе, в соответствии с законодательными нормами, на

улучшение соци€tльно - псID(ологиIIеского и мор€tпьцо - IIсихологического
кJIимата в коллективе, соблюдениlI педагогической и профессионалъной этики в
образовательном }п{реждении.


