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ПОЛОЖЕНИЕ

о профессиопальпоЙ этике педагога

муниципального бюджетного rrреждения дополнительного оора:

<центр дополнительного образования>> с, Камень-рьтболов

Ханкайского муЕиципального округа Приморского края

1. оБщиЕ положЕния

Положение) Муниципального бюджетного учреждения дополЕительного

образования <Центр дополнительЕого образования>> Ханкайского

муниципального округа Приморского края разработано_ в 
_ 
соответствии

с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 r, N 273-

Фз "об образов'ании в Российской Федерации" часть 4 статья 47,

|,2. Настоящее Положение вводится в целях организации единого

педагогического подхода в обучении и воспитании, осуществлениJI единых

требований к педагогическим работникам Центра, создани,I комфортных

уЪловий для воспитаЕников, педагогических работников и родителей
воспитанников, обеспечения микроклимата доверия и сотрудничества,

1.1. Настоящее Положение о профессиональной этике педагога (далее -

1.3. Единые требования к педагогическому коллективу со стороны

условия работьт для всехадмиЕистрации I-{eHTpa призваны уIýчшить
)пIастников образовательного процесса.

1.4. ВыработаЕные Еормы профессиональЕой этики обязательны дJUI всех

педагогических работников Еезависимо от занимаемой должности, IIаJIичия

наград и поощрений, стажа педагогической работы.

2. этиtIЕскиЕ нАчАлА пЕдАгогиtIЕскои
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2,|. Профессиональным долгом педагогического работника является

приоритет интересов педагогического процесса над личЕым иЕтересом, так

*u* araдuaоa"ческиЙ работник наделен полЕомочиями воспитывать будущих

граждан страны.

образования



действ},ющего законодательства, норм общественной морали,

воспитанников, родителей (законных представителей), особенно

допустить возможЕость игнорироваЕия _ или нарушеЕия
интересов
социаJIьно

Еезащищенных групп населени,I, других работников,

2.3. МоральПым долгоМ педагогичесКого работника является соблюдение

основIlого правила нравствеЕности: ((Ее делай другому того, что не желаешь

себе>.

2.4. Педагогический работник Еаряду с правовой ответствеIIЕостью за

дисцишIиЕаРные простуПки, за нарушение норм делового поведений и

.rро6aaarоrЬьноЙ этикИ несеТ моральную ответственность в форме

осуждения коллег, негативной оценки личных качеств руководителем и

искJIючени'I возможности карьерного роста,

2.5. Нравственной обязанностью педагогического работника является

работе,достижеЕие такого уровня добросовестного отношениlI к раооте,

профессионализма и *оr.r"r"r,"оaiи, соблюдения требований трудовой

д""rirrо"rr"r, который обеспечивает эффективн;по реализацию должЕостнь]х

обязанностей как важнейшей

деятельности.

составJuIющей механизма педагогическои

2,б. Элементом профессиональной этики педагогического работника должно

быть глубокое убЬжде"ие в том, что соблюдение и защита прав и свобод всех

участников образовательного процесса являются основополагающими

*ор*-""оaо функчионирования, независимо от пола, расы, нациоЕальности,

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места

жительства, отношения к религии,_. убеждений, принадлежности к

общественным объединениям, а также других обстоятельств,

2.7. Недопустимо С позиций профессиональной этики влияние личных,

имущественных, и иных иЕтересов на выполнение педагогическим

работником должностньж обязанностей,

2.8. Нравственной основой педагогической деятельности выступает создание

условий, обеспечивающих свободное развитие человека,

2.g. Педагогический работник по своим убеждениям обязан быть

интернациоЕаJIистом, уважать и проявлять терпимость _к 
об_ычаям,

традициям, религиозным верованиям различных народЕостей, этнических

фупп, бережно относиться к государственному языку Российской Федерации

и другим языкам, и Еаречиям народов России, не допускать дискримиЕации

воспитанникОв по призЕакам национальности, расы, пола, социального

статуса, возраста, вероисповеданшI,



2.10. НравствеЕные. требования к педагогическому работнику выходят за

прaдaо"i a"о ,руло"ой деятельности, педагогический работник, как при

исполнении 1рудовых обязанностей, так и вне стеЕ организации, должен

воздерживаться от поступков, высказываний, действий, наносящих ущерб

uu"oprr"ry I]eHTpa и моральному облику педагогического работника,

2.11. Педагогический работник в любой ситуации обязан сохраЕять личное

достоинство, в JгrIшем счете представJuIть Щентр, заботиться о своей чести и

добром имени, избегать всего, что может поставить под сомнение его

объЪктивность и справедливость при решении вопросов, касающихся

педагогического процесса.

2.12. Педагогический работник не может допускать пристрастность в

процессе исполЕеIIиJI доо*"оar"url< обязанцостей, должен быть свободным от

"nr"r- общественного мнения и других способов влияния, от опасений

критики его трудовой деятельности, если оЕ действует в соответствии с

приЕципоМ справедливоСти, соблюдеНии прав и свобод студентов,

2.|з. Этикет педагогического работника требует в общении с

воспитанЕиками, родителями (законными представителями), коллегами по

работе как прИ исполнеЕии своих трJдовьтх обязанностей, так и в_о

внерабочих отношениJIх соблюдать оЬщепринятые правиJIа lluб\iлg-гrуr,п,

демоЕстрировать вежливое, корректЕое обращение, выдержаЕЕость,

беспристрасТЕость, приНципиальЕое стремление глубоко разобраться в

существе вопроса, умение спокойно выслушать и понять иную позицию или

точку зрения; продемонстрировать равное отношение ко всем, взвешенность,

обоснованность и арryментированЕость высказыва:яий и принимаемых

решений.

2.14. Этикет педагогического работника направлен на искоренение и

нейтра_пизацию таких негативных явлений в образовательном процессе как

грубость, неуважительное отношение к окружающим, воспитанникаN,1,

эгоизм, амбициозность, равнодушие, личная нескромность,

отношениJIх соблюдать общепринятые правила поведения;

правами.

3. НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

3.1. Педагогический работник служит дJш учащихся образцом тактичного

поведениrI, умеЕия общurua", вIlешнего вида, увФкеЕи,I к собеседЕику,

поведения в споре, справедливости, ровЕого и равного отношения ко всем

)п{астникам образовательного процесса.

3.2. .Щисциплина в I-\eHTpe поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства учащихся.
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3.З. Педагогический работник:
о Ео имеет права отождествлять личность rIащегося с

поведением его родителей (законных представителей);

не имеет права отождествлять личIIость }п{ащегося со знаЕием (или

незнанием) изучаемого материала;
о Явля€тся для )п{ащихся примером пунктуальности и точности;

о IIоМНИт, что по поведению отдельного педагогического работника

родители судят об образовательном учреждении в целом;

эффективно использует научный потенциал для решения

образовательных и воспитательных задач;

. совершенствует теоретические знания и практические навыки

педагогического мастерства, в том числе касающиеся норм нравственности,

о }вожаёт честь и достоинство )чащихся и других r{астников
образовательного процесса;
. проявляетдоброжелательность,вежJIивость,тактичностьи
внимательноСть к уIащимся, их родителям (законным представителям) и

коллегам;
. воздерживается от размещения в информационЕо-

телекоммуникационной сети (Интернет)), в местах, доступЕых для детеи,

информации, приttиняющий вред здоровью и (или) развитию детей;

воспиiывает rrащихся на положительIrых примерах;

3,4. Педагогическому работнику запрещается:

о Пере,щача персонаJIьных данных об учащихся и его родителях

(законных представителях) третьей стороЕе без письменного разре Iения

родителеЙ (законных представителеЙ);

личностью и

разглашение сведений о дичной жизЕи уrащихся и его семьи;

yr"rn"r"" в любой форме на родительских собраIrиях родителей, дети

которьж отстают в развитие;
. ' 

""rrо."ть 
на;бсу}кдение родителеЙ конфиденциальную информацию с

заседаний педагогического совета, совещаний и т, п,;

. обсужДение с }п{ащимися, родителlIми методику работы, выступлелtия,

личные и деловые качества своиХ коллег - педагогов, работников

администрации;
о МаНИП}лирование учащимися, родителями (законными

представите;ями) испольЗоваIIие их для достижения собствеЕных целей;

о ПоВЫШ&ТЬ голос, кричатЬ на r{ащихся, родителей, работников

образовательIrого учреждOния ;

. терять терпение и самообладание в любых ситуациях;



нарушать требованшI федеральных государственных образовательных

стандартов;
. ioary"*ur" в общениИ с коллегамИ, родителями и учашимися

ненормативную лексику:
. курить в помещениях образовательцого учреждения;
о ПорfIать родителям сбор деЕежIrых средств, а также заниматься

сбором денежных средств с родителей )п{ащихся;
о Сровнивать материальное положение семей учащихся;
. допускать оскорбления у{ащимися друг друга в своем присутствии;

. допускатЬ выражеЕия, оскорбляющие человеческое достоинство

или религиозной принадлежЕости rrащихся;
о ПРИМеНЯТь по отЕошению к rIащимся меры физического или

психологического насилия над личностью;
о IOII}CKOTЬ в любой форме оскорблеЕия, выпады или намеки,

касающиеся физических недостатков ращихся;. посягать на личЕую собственность r{ащихся;
о ОIIРе,Щ€ЛЯТь учебЕые нагрузки, превышающие нормы предельно

допустимых нагрузок, предусмотренных действующим закоЕодательством

для r{ащихся определенной возрастной группы,

4. основныЕ трЕБовАния повЕдЕния (этикЕтА)
ПЕДАГОГИtIЕСКИХ РАБОТНИКОВ

4.1. Нравственным долгом педагогического работника долх(ны быть:

добросовестНое исполненИе своих трудовых обязанностей, стремление быть

ответственным, поддерживать своюстарательным, организоваIIным, ответственным, IIUлл{,р,|ýrlý@rD

квЕUIификацИю на высокОм уровне, знать и правильIIо применять в сфере

своих полномочий действующее законодательство, нормативно-правовьlе

акты, нормы морали и нравственности.

4.2. Педагогическая этика запрещает действия, Еарушающие корпоративную

деятельность педагогических работциков. никто Itи в праве публично, BIte

рамок педагогической и научно-исследовательской деятельности подвергать

критике деятельность руководящих и других работЕиков, а также реше}lия

вышестоящих организаций, в том числе r{редителя,

4.3. Педагогические работники обязаны соблюдать режим и порядок

трудовой деятельности, по этической Ееобходимости корректировать

общение с учащимися, родителями (законньтми представителями) и

коллегами.
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5. РАССЛЕДОВАIIИЕ СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬЕОГО ПРОЦЕССА.

в Положении предусмотрены механизмы реализации права

педагогических работников на справедливое и объективное расследование

;;r;""- rrорм rrрофе"сиональной этики педагогических работников,

В сл}"rаях нарушения норм этики педагогом, конфликт необходимо

рассматривать комиссией по уреryлированию _споров 
между участниками

ъбрч"оuur"п"ных отношений, создаваемой в образовательной организации

u йоru"r.ru"и с ч.2 ст. 45 Закона <Об Образовании в РФ>, куда

пaдurо."r"a*ий работник, претеtIдующий на справедливое и объективное

расследование нарушения нЪрм профессиональной этики, вправе обратиться,

в состав комиссии по урегулированию обязательно включается

.rpaoaruu"ranb выборнЙо органа соответств}тощей первичной профсоюзной

ор.ur".uц"" (при наличии такого органа), В случае несогласия

,rъдuaо."raaпогъ работника с решением комиссии по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений, Еевыполнения решения

этой комиссИи, несоответСтвия решени;I этой комисСии законодательству

российской Федерации или нежелания педагогического работника по каким-

пибо причинам обращаться в указанную комиссию он имеет право

обратиться в суд.
к какой ответственности привлечь педагога за нарушение норм

педагогической этики?

в зависимости от тяжести нарушения педагога можно привлечь

к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной

ответственности.

1.,Щисциплинарная ответственность

ЩисциплинарнаrI ответственность возникает, если работник не испоJIнил или

ненадлежаще исfiолнил по своей вине трудовые обязанности, Фактически

дисциплиЕарнаrI oTBeTcTBeHItocTb возIiикает за Еарушение Правил

внутреннего трудового распорядка, коJIJIективIIого договора, локыIьных

u*ro", доп*rостной инструкции или трудового договора педагог может

получить дисциплинарЕое взыскание: замечаЕие, выговор, увольнение,

порядок применения дисциплинарного взыскания подробно укzrзан в ст, 193

Трулоuо.о^пОдекса РФ 
" 

.rодоa","i безусловному соблюдению. Работодатель

ob"aur' потребовать от работника объяснительнlто, ИЗ}п{ить все

обстоятельства допущенных нарушений и дать оценку виновности

работника. В случае отказа работника дать объяснение составляется

соответствующий акт. Поскьльку обязанности по даче объяснения

работникомназВаннаlIнорманесодержиТ.ТолькопослеЭтогоработодатель
вправе принять решение о применении того или иного дисциплинарного
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взысканиjI (в пределах у",ч"оuо"""ого законом срока), Если в течение года

со днlI примеЕеЕиЯ дисциплиItарногО взыскания рабош{ик не будет

подверп{ут новому дисциплиЕарному взысканию, то он считается

не имеющим дисциплинарного взыскания, Работодатель до истечения года

со дЕя применеЕия дисциплинарного взыскания имеет право снять его

;;аъr;;" по собственной инициативе, просьбе самого работника,

ходатайству его ЕепосредствеЕного руководителя или представительного

;;;;;;;;б"тников. За нарушение норм профессиональной этики на

виновЕого педагогическоiо рабо"ника может быть наложено

дисциплинаРное взысканИе.,ЩисциплинарЕые расследования и принятые на

их основании решения моryт бытъ преданы гласности только по просьбе

заинтересованного педагогического работника, за исключением тех случаев,

когда онИ влекуТ за собоЙ запрещеЕие заниматься педагогическоi,i

деятельностью, или если это диктуется соображениями, касающимися

защиты или благополучия учащихся,

2. Граяспанско-правовая ответственность

гражданско-правовая ответственность возникает, если работник нарушил

пЁruraр"-urые блага или личные цеимущественные права. Например, право

Еа здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию,

ЕеприкосновенностЬ частной жизЕи И другие, Кто может привлечь педагога

к такой ответственности? Родитель ребенка, чьи права на здоровье,

достоинство личности, личную неприкосновенность были нарушены, Суд

может потребовать от работника:
опровергЕуть сведеЕия, порочащие честь, достоинство или деловую

репутацию,
компенсировать ущерб и мормьный вред,

3. Мминистративная ответственность

АдминистративнаJI ответственность возникает, если работник:

оскорбил кого-то _ унизил честь И достоинство другого лица в

неприличной форме;
наЕес .rоЪо" ,n" совершил другие Еасильственные действия, которые

не повлекJIи уголовIIых последствий;
вовлек детей в употребление алкогольной и спиртосодержащеи

продукции, ГИВ и одурманивающих веществ;

совершиЛ другие адмиЕистратИвЁые правоi{арушениJI, которые порочат

педагога.
К административной ответствеЕности моryт привлечь представители

правоохраниТельных и других надзорЕых органов, В зависимости от тяжести

правонарушеЕия педагог может понести одно из наказаний:

предуп реждение]



штраф;
адмиЕистративный арест;

обязательные работы.

4. Правовые гарантпи

На каждой стадии рассмотрения любого ди_сциплиЕарного вопроса каждому

;;;;;;;..-о*у puбor""*y должны быть обеспечены достаточЕые гарантии,

в частЕости:
. 

--- 
npu"o быть информироваЕным в письменном виде о предъявляемых

.rу ,rр.r.пrrях и об оЪrrЪuu"-* для этих претензий;

.правонаознакоМлеЕиесоВсеМиМаТериалаМипоДаIlноМуДелУ;

. правО на защиту лично или через представителя по cBoe]vry выбору, с

предоставлением преIlодавателю достаточItого времеЕи для подготовки

защиты;
.-.-^--npu"o быть информироваIIным в письменном виде о принятьж по его

деJry решениях, а также о мотивах этого решения;

. право на защиту профессиональной чести и достоиЕства, на справедливое

и объективноa рuaaпaдоuание нарушения JIорм прфес_сиональной этики

п.оu.о.rr..*их jаботнико",о,пu,"о п,lЗ ч, 3 ст,47 27З-ФЗ,

Порядок справедливого и объективного расследования нарушеЕия норм

профессиональной этики педагогических работников МБУ ДО (rИО)

с. Каменu-Рurболов, включает в себя:

. право для у{ащихся, родителей (законных преДстаВиТеЛей)

несовершеЕнолетних учащихся обращаться в комиссию по урегулированию

споров между участниками образовательЕьж отЕошений, в том числе по

вопросам о наличии или об o,iy"""" конфликта интересов педагогического

рабЬтника согласЕо п.2ч, 1ст, 45 27З-ФЗ,

ё
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