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I. 06ume no.11oiKcn11si 

I. I . HacTo!ltl.\ITTt Ko,neKc npcxpeccnoHam,rroH :>THlClt nenarornqec1mx pa60TH1tK0B. 

ocyUleCTBJTJDOmm: 06pa'Jos.1·1c:11,uy10 ncsrrem,RoCTL. B I1iTIOY AO «AcTpUX(UICKHi1 

rocynapcrucurn,,n noml'rexHl{qec1mil xoru1e.IDK>> (na.nee • Ko.ucKc). p8:lpa6<Yra11 ua ocHoerumu 

nOilO)KeJUu! KOHCT!fl)'UHJ1 PoCCH:HCI\Ofl <t>c]lcpamm, cl>ep,epa.rrbROro JllKOHa OT 29 ll.Ctm6pSJ 1()12 

r. .Ni! 273-<1>3 «06 o6p8.30BaJUUI B Poccn~Cl<Ofi <I>enepaunm>, YKU38 npG1~1,llcHra POCClillCtmti 

<t>c)lcpa11HH OT 7 Ma.R 20 L2 r. XJ? 597 «O Mcpo11p1urnurx no peamnamrn rocy,1i.apcTBe11110M 

COIDlaJlbtlOH 110.!IHTIIKH>> ll !IBbIX HOpM8TI1BHl>lX npaoom.,x ai("'!OI.I PoccHltCJCOil <l>eitepa:um,. El 

TaJOKe Mo,rte-lbHOro f<0,1leKC8 llpO(j>t!CCHOHaJlbHOIJ '.31111{)( ne.11,a.rorfflJeCKHX pa60'l'l-!HK0B 

oprau113amtil. ocyrn,eCTBJ]JUOtIJ.HX o6pa30BaTeJibll)'IO ,!l.CRTC!lhJ10CTb (TinCbMO MHHHCTepCTBa 

o6pa30B.UUUI H Hay1m PoccHHCKOii <t>c)J.cp81(1111 OT 06.02.2014 M 09-148). 

1.2. Hacromcprtl KoneKc npe.nCTaBniie-r co600 cBOZl o6umx 11p11H1111noa rrpoq,ecc1101-1rutbHon 

3THI<Ji H OCHOBHhlX npam1;1 nosc.1.1c111111, KOTOpWM pelCOMeH,l(,YeTCH PYKOBO,IlCTBOBaTbCJI 

ne.narorn'ICCKJ1M pa60T11u1<aM, ocymecrsm1iomux o6pa3oearem,uy10 newre.i1ht10CTt,. 1i l liOOY 
AO «AcTpaxaHCKJrn rocy.napcwcuut.JJ:i 11omHC>.lHflJCCKHA Kon..1.e.rot{)) (nanee - Ko.i1.11e.1VK). 

11caasH.CttMO o·r 3aHHMaeMon nMn .u.orrnrnoc-rn. 
1.J. [lenurornqecKOM)' pa601 1111icy, KOT'Ophlf:l COL"T'Olfr 8 Tpy,nOBhIX OTHOllJCHHllX C 

oprarnt38UHeA. OCYll\t!CfBJIJIJOIQett o6p830BaTeJlbB)'IO .nenem.uocn,. 11 BbtllO!tilllCl 06ll3at-!IIOC'TII 

no o6Y'3emno. aocmrramno o6y'latoUJ,HXC'1 » (11.111) opramoamm o6pa3oerrre.m,noa 

nexrc.111,11oc·111, pCKOMCHA)'CTCjl coomo,nan, nonoiKeHllit Ko.n.eKca e c.11oeli l.le1rrCJ1uioc·111. 

1.4 , U,em1MM Ko.ueKca Sl8JJR1-0TC1I: 

- )'C'l'aH06,ICIHIC '.)TH"leCKMX HOpM H npaeHJJ noee.uemUl neaarorn9CCKHX pa60'l llHKOl:I ).\IHI 

B_bffiOJJHeHH.11 m,Hi ceoeu npocpecc110.11at11>HOA JlCSf'f'CilbKOCTli: 

• co.ncfkraHe yxpermeRIIlO aBTOpITTeTa nenarorn"!eCKID< pa60111111<os opraRHl8U!1il, 

OCYU\eCTBruuo w,:m: o6pa30BaTeru,uy 10 .acx rc.;11, Hoen,; 
- 06ecne'ie.t111c e,1J,Jtt101x HOpM noBe,Aemur ne,naron11-1ecKnx pa6oTmTKOB. 

1.5. Ko~e.Kc rrp1neaH noebJCJITb 1cpc]>e1n1m11oc-1 i. Mh1T1011HeH11S1 ne;mrom11ecKHMH 

pal50THHKal\UI CBO.HX TpY.D.OBhlX 06,i:satlllOCTCtl. 

1.6. l<o1teicc C:l)"ACIIT OCHOBOR JUUi cpop1>rnpooam111 roa•tMOOTHOil.1eH11n B CHCTeMe 

oopa'30BE1HH,J, OCH0Bfil1Hh1X tla H0p~11l.,'X MOprum. YB8'K~ITCJIE,HOM OTROIUeHJUI K ne.uarornt.teCKOJI 

J(CJITcnbHOCTif B o6mecrneHHOM coonanau. ca1>10KOJirpoJ1c 11c.narorn-qec,mx pa60THHKOB. 



2. Этические правила поведения педагогических работников 

при выполнении ими трудовых обязанностей 

 

2.1 При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 
исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени. 

2.2 Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 
г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых 
обязанностей; 

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

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного 
морально-психологического климата для эффективной работы. 

2.4 Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 
коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

2.5 При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 



замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 
2.6 Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 
честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

2.7 Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не 
допускать использования в присутствии всех участников образовательных отношений 
грубости, оскорбительных выражений или реплик. 

2.8 Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 
работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, аккуратность. 

2.9 Нравственной обязанностью педагогического работника является достижение 
такого уровня добросовестного отношения к работе, профессионализма и компетентности, 
соблюдения требований трудовой дисциплины, который обеспечивает эффективную 
реализацию должностных обязанностей, как важнейшей составляющей механизма 
педагогической деятельности. 

2.10 Недопустимо с позиций профессиональной этики влияние личных, 
имущественных и иных интересов на выполнение педагогическим работником 
должностных обязанностей. 

2.11 Педагогический работник в любой ситуации обязан сохранять личное 
достоинство и в лучшем счете представлять колледж, заботиться о своей чести  и добром 
имени, избегать всего, что может поставить под сомнение его объективность и 
справедливость при решении вопросов, касающихся педагогического процесса. 

2.12 Этикет педагогического работника требует в общении с обучающимися, 
родителями (законными представителями), коллегами, как при исполнении своих 
трудовых обязанностей, так и во внерабочих отношениях соблюдать общепринятые 
правила поведения; демонстрировать вежливое, корректное обращение, выдержанность, 
беспристрастность, принципиальное стремление глубоко разобраться в существе вопроса, 
умение спокойно выслушать и понять иную позицию или точку зрения; 
продемонстрировать равное отношение ко всем, взвешенность, обоснованность и 
аргументированность высказываний и принимаемых решений.  

 

3. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

3.1 Нарушение педагогическим работником Колледжа положений настоящего 
Кодекса рассматривается на заседаниях комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

3.2 Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться 
при проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения 
работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 


