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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Личность педагогического работника.
1.1.1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей работе и 
чувства ответственности при исполнении своих обязанностей.
1.1.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. 
Для него характерны - самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание.
1.1.3. Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается своим 
образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов работы.
1.1.4. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему 
педагогической работы -  образование и воспитание обучающихся.
1.1.5. Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную, эмоциональную 
и духовную защиту обучающихся.
1.1.6. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции и 
доверенные ресурсы.
1.2. Авторитет, честь, репутация педагогического работника.
1.2.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся 
профессиональную честь педагога.
1.2.2. Педагог передает обучающимся национальные и общечеловеческие культурные 
ценности, принимает посильное участие в процессе их культурного развития.
1.2.3. В общении с обучающимися и во всех остальных случаях педагог уважителен, 
вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета, подходящие для каждой 
отдельно взятой ситуации.
1.2.4. Авторитет педагога основывается на его компетенции, справедливости, такте, 
умении заботиться об обучающихся.
1.2.5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он не вправе осуждать и 
требовать от других того, чего сам соблюдать не в силах.
1.2.6. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им 
образ жизни не должен ронять честь профессии, извращать его отношения с 
обучающимися и коллегами или мешать исполнению профессиональных обязанностей.
1.2.7. Сквернословие, грубость, пьянство, курение и другие вредные привычки - 
несовместимо с профессией педагога, т.к. педагог должен дорожить своей репутацией.
1.2.8. Педагог всегда должен иметь приличный внешний вид (приложение№1).

2.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ
2.1. Общение педагога с воспитанниками
2.1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с об}шающимися, основанный на 
уважении их личности.
2.1.2. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность 
педагога по отношению к обучающемуся должна быть позитивна и хорошо обоснованна. 
Педагог никогда не должен терять чувства меры и самообладания.
2.1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют у обучающихся 
развитие положительных черт и взаимоотношений.
2.1.4. При оценке поведения и достижений обучающихся педагог стремится укреплять их 
самоуважение и веру в свои силы.



2.1.5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным 
к обучающимся. Приняв необоснованно принижающие обучающихся оценочные 
решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку.
2.1.5. При оценке достижений обучающихся педагог стремится к объективности и 
справедливости.
2.1.6. Педагог постоянно заботится о культуре общения и речи. Он не может себе 
позволить ругательств, вульгарности, грубых и оскорбительных фраз по отношению к 
обучающимся.
2.1.7. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением.
2.2. Взаимоотношения с педагогами
2.2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 
партнерства и взаимоуважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и 
авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии обучающихся или 
других лиц.
2.2.2. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 
взаимоотношениях с коллегами. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 
конструктивному решению.
2.2.3. В своём учреждении педагоги избегают конкуренции, мешающей их партнерству 
при выполнении общих обязанностей. Педагогов должны объединять взаимовыручка, 
поддержка, открытость и доверие.
2.2.4. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег.. Педагог 
вправе делать критические замечания. При этом критика должна быть объективной, 
конструктивной, тактичной и высказываться непосредственно в учреждении, а не за его 
пределами, с глазу на глаз, а не за глаза. В учреждениях не должно быть места сплетням.
Преследование педагога за критику недопустимо.
2.2.5. Педагоги не должны прикрывать ошибки и проступки друг друга.

2.3. Взаимоотношения с администрацией
2.3.1. Учреждение базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, 
демократичности и справедливости.
2.3.2. Между администрацией и педагогами соблюдается культура общения, 
выражающаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий 
язык. Ответственность за поддержание такой атмосферы несет руководитель учреждения.
2.3.3. Администрация учреждения терпимо относится к разнообразию, вкусов и мнений, 
создает условия для обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык. 
Различные статусы педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны 
препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и защите 
своих убеждений.
2.3.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 
педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий.
Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе 
равноправия.
2.3.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 
педагога, не связанной с выполнением им своих должностных обязанностей.
2.3.6. Оценки и решения руководителя должны быть беспристрастными и основываться 
на фактах и реальных заслугах педагогов. Претенденты на более высокую 
квалификационную категорию должны отбираться и поддерживаться независимо от их 
личной близости или лояльности руководителю.



2.3.7. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую 
значение для их работы в учреждении. Администрация не имеет права скрывать или 
извращать информацию, которая может повлиять на карьеру педагога и на качество его 
работы. Важные для педагогических работников решения принимаются в учреждении на 
основе принципов открытости и общего участия.
2.4. Взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся
2.4.1. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 
(законными представителями) обучающихся.
2.4.2. Педагоги консультируют родителей (законных представителей) по проблемам 
воспитания, помогают смягчить конфликты между родителями и детьми.

2.4.3 Педагоги не разглашают высказанное обучающимися мнение о своих родителях 
(законных представителях), за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ , защищающим интересы обучающихся..

2.4.4. Отношения педагогов с родителями (законными представителями) не должны 
оказывать влияния на оценку личности и достижений обучающихся.
2.4.5. Поддержка учреждению, оказываемая родителями (законными представителями) не 
должна влиять на отношения педагогов к обучающемуся.
2.5 Взаимоотношения с обществом
2.5.1. Педагог является не только воспитателем детей, но и общественным просветителем, 
хранителем культурных ценностей, порядочными образованным человеком.
2.5.2. Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в частной, но и 
в общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, ссор. Он более других готов 
предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения.
2.5.3. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. 
Он избегает подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и к тому, чтобы 
приспособленчески опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним.

3. АКАДЕМИЧЕСКАЯ с в о б о д а  и  с в о б о д а  с л о в а

3.1. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации.
3.2. Педагог имеет право открыто - в письменной или в устной форме высказывать свое 
мнение о региональной или государственной политике просвещения, а также о действиях 
участников образовательного процесса своего учреждения, однако его утверждения не 
могут быть неточными, злонамеренными и оскорбительными.
3.3. Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию, 
предназначенную для внутренних целей учреждения.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
4.1. Педагогические и административные работники должны бережно и обоснованно 
расходовать материальные и другие ресурсы своего учреждения. Они не должны 
использовать имущество учреждения, а также свое рабочее время для личных целей.

5. ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И САМООТВОД
5.1. Педагогические и административные работники учреждения объективны и 
бескорыстны. Их служебная деятельность не подчиняются собственным интересам, а 
также личным интересам членов их семьи, родственников и друзей.
5.2. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, обязанной 
принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим не может



сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в обсуждении, и 
берет самоотвод от голосования или иного способа принятия решения.

6. ПОДАРКИ И ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЮ
6.1. Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство. С 
профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.
6.2. В случаях проявления уважения со стороны коллег, родителей (законных 
представителей) и их желания выразить педагогу свою благодарность, он может принять 
от них подарки.
6.3. Педагог может принимать лишь те подарки, которые:
1) преподносятся на совершенно добровольной основе;
2) не имеют и не могут иметь своей целью подкуп педагога;
3) достаточно скромны - цветы, сладости, сувениры или другие недорогие вещи.
6.4. Педагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с другими 
педагогами, чтобы они организовали родителей (законных представителей) для вручения 
ему нужного подарка.
6.5. Руководитель учреждения или педагоги могут принять от родителей (законных 
представителей) любую бескорыстную помощь, предназначенную учреждению. О 
предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность общественность и 
выразить публично от ее лица благодарность.

7. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОД НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ДОЛЖНОСТЬ
7.1 Руководитель должен сохранять беспристрастность при приеме на работу нового 
сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. Он не может назначить 
своим заместителем или другим специалистом члена своей семьи или своего 
родственника, а также предоставлять им какие-либо иные привилегии.
7.2 Педагог не может оказывать давление на руководителя с тем, чтобы в учреждение, где 
он работает, был принят член его семьи, родственник или близкий друг или, чтобы 
вышеупомянутые лица были повышены в должности.
7.3. Руководителю учреждения недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было 
форме за приём на работу, повышение квалификационной категории, назначение на более 
высокую должность и т. п.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
8.1. Настоящим Нормам должны следовать все педагоги учреждения. Принимаемые 
сотрудники знакомятся с действующими Нормами в течение одного месяца.
8.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания, могут изменяться и 
дополняться.



Приложение № 1

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПЕДАГОГОВ

Педагог своим внешним видом должен поддерживать и укреплять общий имидж 
учреждения и соблюдать следующие принципы:
1.. Аккуратность и опрятность
Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, опрятной.
Обувь должна быть чистой, ухоженной, в течение всего рабочего дня.
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля 
и исключать вызывающие детали.
Педагоги должны внимательно относиться к соблюдению правил личной гигиены 
(волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).
2.. Сдержанность
Одно из главных правил педагога при выборе одежды, обуви, при использовании 
парфюмерных и косметических средств -  сдержанность и умеренность.
Основной стандарт одежды для всех педагогов -  профессиональный деловой стиль.
Используйте простые неброские украшения, выдержанные в деловом стиле.
Для дневного макияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона.
Педагогам запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие 
варианты одежды и обуви:
2.1. Одежда
Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали)
Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.) 
Пляжная одежда
Прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками
Декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, спины заметно 
нижнее белье и т.п.)
Вечерние туалеты
Платья, майки и блузки без рукавов (без пиджака или жакета)
Мини-юбки (длина юбки выше 3 см от колена)
Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины 
Одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани
Сильно обтягивающие фигуру брюки, бриджи, лосины, платья, юбки, блузки и.д.
2.2. Обувь
Спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений)
Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки)
Обувь в стиле “кантри” (казаки)
Массивная обувь на толстой платформе
Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, из блестящих 
тканей и т.п.)


