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Ile,rt.
Ko.qerc npo(feccuonanrnoft errKrr [eAarofa paspa6otan c qenbro orpeAeJreHrlt ocuoBHbI,x HopM B
orHomegruD( [eAaroroB c o6yuaroIqvMvrcfl.rl rax po.q]ITeJrf,Mrl, c neAaror]IqecKl,IM coo6rqectnorvr r'r
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KoAerc srr,rxrr pacrpocTp alrfleTcs. Ha lleAarofos MOBY flepnouaftcr<a"fl COIII
Pas.qer 1. O6qne noJror(eHrrfl
1. 1. Irlcro.urktnpr vt [p]Igqrrrlbr lreAarorallecrofi gTuKrr.

Hoprvrrr rreAarornrecroft grlrxn ycrarraBnuBarorc.s Ha ocHoBaHrItI HopM KyJrbrypbl, tpagwluit
poccuficroft mKoru, KoHcrr(TyrluonHbx nonoxenufi Ir 3aronoAareJlbHbx aKToB Poccrficrofi
(De4epaqnra, HopM Mex,qynapoAHoro rrpaBa.
I .2. Ilpunqr{rrbr erI{KI,I rleAarora.
flpo([eccuoHafibuas AeflTeJrbuocrb rreAarofa xapaxTepu3yerct oco6ofi orBercrBeHuocrbro rlepeA
o6yrarorqu vrurcfl., poAI,ITeJrff Mu o6yrarolqvrxcs, o6rqecrnou.
flpra ocyrqecrBJreHrrn ceoefi AesrerbHocrl,I rleAaror pyKoBoAcrByerctr cJreAyIoquMLI rlplrHllllltlMll:
- rwaHlr3M;
- TOIepaHTHOCTB;
- npo$eccuouzllrrr3M;
- 3aKOHHOCTb;
- clpaBeAirrrBocTb;

- AeMoKparlltllrocrb;
- B3aUMHOe yBDKeHrre.

Pas.uer 2. Jlnquocrb neAarora
2.1 . flepraror crpeMr,rrc.r 6rrrr rroJrolerreJrbHblM rlplrMepoM 4na o6yrarolquxcs.
2.2.flelaror flBJrflercr rrecrrrbrM, flopfiAorrubrM rreJroBeKoM, Aopox]IT ceoeft peuyraunefi.
2.3. Bn6pannrrfi ne4arororra o6pa.a xrr3Hrr rre AoJIXeH Harrocllrb ylqep6 rpecruxy upo([eccuu.
2.4.flercror rpe6onareJrerr K ce6e, crpeul,ITcs K cttMocoBepmeucrBoBarllrlo.
2.5.flelarory flpzcyrq]r cauona6rnoAeHr{e, caMoorrpeAeJreuue }r cnMoBocnlrrarrue. fleAaror Ho Aonxeu
Tepsrb rryBcrBa Mepbr u cauoo6na4ankrfl..
2.6.fIelaror co6nroAaer rropMbr pyccKoro r3brKa, Bce BlrAbr HopM Kynbrypbr perrr{, He Ao[ycKaer
Lrc[oJrb3oBarr]re pyrareJrbcrts, rpy6rrx u ocrop6nreJlbHbD( Qpa:.
2.7.flemror Hecer orBercrBeuuocrb sa $usuuecKoe, [HTeJrJreKTyanbHoe, gMoII]IoHttrIbHoe ]I AyxoBuoe
pa3Brrrrre r{ Bocnrrrarue o6yrarorquxcr.
2.8. Ileaaror Hecer orBercrBeHHocrb 3a KaqecrBo Ir pe3ynbrarbr AoBepesuofi eMy rreAaroru.recroft
pa6orsr - o6pa:onaulre rroApacraroqero IroKoJIeHaf,.
2.9. Ileaaror 6epeNno u o6ourosaHrro pacxo4yer MareplrnirbHbre u Apyrlre pecypcbr o6pasonarenrnoft
opraH[3aur4r.r; He ]rcnoJrrcyer B Jr]rrrubD( rIeJUrx lilrylqecrBo o6pasonarenrnofi opraHI..BaIIuu (nonreqenkrfl,
ue6em, rene$ou, reneSarc, KoMnbrorep, KorrlrpoBnrrbuyro rexHrrKy, Apyroe o6opy.uonaHr{e, loqroBble
ycJryrfi, TpancnoprHbre cpeAcrBa, r,rHcrpyMeuTbl lr rvrarepuanrr), a raK)Ke ceoe pa6o.ree BpeMx.
PasAer 3. BcauMoorHomeHrrfl rreAarora
Bgan*roornomeHrrfl neAarora c o6yuaro qnMr.rcfl rr BocrrrrraHHrrKaMrr
3.1. Csoul,r rroBeAeHlreM rreAaror nogepxuBaer Ir 3arq[rqaer racropr{rrecKr{ cJroxrrBtrryrocff
npo(f eccuoHrrJrbnyro qecrb ne,{arora.
3.2. flelaror flepeAaer MonoAoMy rroKoJrenuro HaqrroHaJrrnbre r,r o6rqe.renoeeqecKlre KyJIbrypHbIe
qeuHocrlr, fipr,ru]rMaer noc]rJrbrroe fracrr,re B npoqecce KyJrbrypHoro pa3B]rrr.rx o6yra:orqnxcs.



3.3. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает морализаторства, не 

спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах. 

3.4. Выбранный педагогом образ жизни не наносит ущерб престижу профессии, не мешает 

исполнению профессиональных обязанностей. 

3.5. Требовательность педагога по отношению к обучающимся должна быть позитивной и 

обоснованной, являться стержнем его профессиональной этики. Педагог не теряет чувства меры и 

самообладания. 

3.6. Педагог строит свою работу на основе безусловного уважения достоинства и 

неприкосновенности личности ребенка, активно защищает его основополагающие человеческие 

права, определяемые Всеобщей декларацией прав человека. 

3.7. Педагог выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, основанный на взаимном 

уважении. Не унижает честь и достоинство обучающихся ни по каким основаниям, в том числе, по 

признакам возраста, пола, национальности, религиозных убеждений и иных особенностей. 

3.8. Педагог является одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем обучающимся. 

3.9. Педагог выбирает методы работы с обучающимися, развивающие в них такие положительные 

черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и 

помогать другим. 

3.10. При оценке поведения и достижений обучающихся педагог стремится укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать 

мотивацию учения. 

3.11. Педагог справедливо и объективно оценивает работу обучающихся, не допуская 

завышенного или заниженного оценочного суждения. 

3.12. Педагог обязан в тайне хранить информацию, доверенную ему обучающимися, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

3.13. Педагог не злоупотребляет служебным положением, используя обучающихся для каких-либо 

услуг или одолжений в личных целях. 

3.14. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни. 

Взаимоотношения педагога с педагогическим сообществом 
3.15. Педагог стремится к продуктивному и конструктивному взаимодействию с коллегами, 

оказывает взаимопомощь, уважает интересы других педагогов и администрации образовательной 

организации. 

3.16. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих 

коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии учеников или других лиц. 

3.17. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в образовательной 

организации на основе принципов открытости и общего участия. 

3.18. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

3.19. Педагог имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы коллег. Критика, 

высказанная в адрес другого педагога, должна быть объективной и обоснованной. 

3.20. Педагог в процессе учебно-воспитательной деятельности активно сотрудничает с 

психологами, врачами, родителями для развития личности и сохранения психического, 

психологического и физического здоровья обучающихся. 

3.21. Критика решений, взглядов, поступков, профессиональной деятельности коллег или 

представителей администрации не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она обязана быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие проблемы 

и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых педагогических 

дискуссиях. 

3.22. Педагог имеет право получать от администрации образовательной организации информацию, 

имеющую значение для его работы. Администрация образовательной организации не имеет права 

скрывать информацию, которая может повлиять на работу педагога и качество его труда. 

3.23. За свои профессиональные заслуги педагог имеет право на поощрение от администрации 

образовательной организации. 

3.24. Инициатива педагога в вопросах совершенствования качества образовательного процесса 

приветствуется в образовательной организации. 

Взаимоотношения педагога с родителями обучающихся 
3.25. Педагог уважительно и доброжелательно общается с родителями обучающихся. 
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3.26. Педагог консультирует родителей по вопросам образования обучающихся. 

3.27. Педагог не разглашает высказанное ребенком мнение о своих родителях или мнение 

родителей о своем ребенке. 

3.28. Отношения педагога с родителями основываются на согласовании оценки личности и 

достижений ребенка. 

3.29. На отношения педагога с обучающимися и на их оценку не влияет поддержка, оказываемая 

их родителями образовательной организации. 

Взаимоотношения педагога с обществом и государством 
3.30. Педагог является общественным просветителем, хранителем культурных ценностей, 

образованным человеком. 

3.31. Педагог стремится внести свой вклад в развитие гражданского общества. 

3.32. Педагог понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. 

3.33. Педагог является гражданином, соблюдающим законодательство Российской Федерации. 

3.34. Педагог не занимается противокультурной, аморальной, неправомерной деятельностью. 

3.35. Педагог не требует от обучающихся дополнительного вознаграждения за свою работу, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. Если педагог занимается частной 

практикой, условия вознаграждения за труд должны быть согласованы в начале работы и 

закреплены договором. 

Раздел 4. Заключительные положения 
4.1. При приеме на работу руководитель образовательной организации должен проинформировать 

педагога о действиях в пределах его профессиональной компетенции, ознакомить под роспись с 

содержанием квалификационной характеристики, кодекса профессиональной этики педагога. 

4.2. Нарушение положений кодекса профессиональной этики педагога рассматривается 

педагогическим коллективом и администрацией образовательной организации, а при 

необходимости - на заседании комиссии по трудовым спорам или Управляющего совета 

образовательного учреждения 
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