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Общие положения

1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников колледжа, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее - Кодекс), разработан на 
основании положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 
основных правил поведения, которыми рекомендуется руководствоваться 
педагогическим работникам колледжа, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее - педагогические работники), независимо от занимаемой ими 
должности.

3. Нормами Кодекса профессиональной этики руководствуются в своей деятельности 
все педагогические работники, работающие с обучающимися.

4. Цель Кодекса: определить основные нормы профессиональной этики в отношениях 
педагогических работников с обучающимися и их родителями, с педагогическим 
сообществом и государством; содействие укреплению авторитета педагогических 
работников колледжа, осуществляющих образовательную деятельность.

Раздел 1. Источники этики преподавателя

Этические нормы устанавливаются на основании Конституции РФ, Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и принятых в соответствии с ними иных 
законодательных и локальных актов, норм международного права, а также 
общечеловеческих моральных норм и традиций российской школы.

Принципы этики преподавателя колледжа.
При осуществлении своей деятельности преподаватель руководствуется следующими 

принципами:
- гуманность;
- законность;
- демократичность;
- справедливость;
- профессионализм;
- взаимное уважение;
- природосообразность;
- конфиденциальность.

Раздел 2. Личностные качества и профессиональные компетенции 
преподавателя

Педагогические работники:
•  должны стремиться стать положительным примером для обучающихся, принимать их 
такими, какие они есть;
•  не должны заниматься противокультурной, аморальной, неправомерной деятельностью, 
дорожат своей репутацией;
•  должны быть требовательны к себе, стремиться к самосовершенствованию;



•  не должны терять чувства меры и самообладания;
•  соблюдать нормы и правила русского языка, культуру своей речи, не допускать грубых и 
оскорбительных фраз в присутствии всех участников образовательных отношений;
•  являются законопослушными, соблюдающими законодательство РФ;
•  должны знать динамику личностного развития обучающихся, владеть элементами и 
приемами психодиагностики;
•  должны владеть психолого - педагогическими технологиями (в том числе и 
инклюзивными) в работе с различными категориями обучающихся;
•  должны добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности и функции, 
реализовывать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС СПО.

Раздел 3. Взаимоотношения педагогических работников с обучающимися

Педагогические работники:

•  выбирают стиль общения с обучающимися, основанный на взаимном уважении;
•  при выполнении своих обязанностей не должны унижать честь и достоинство 
обучающихся ни по каким основаниям, в том числе по признакам возраста, иола, 
национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
положения, политических, религиозных предпочтений и иных особенностей;
•  являются беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем 
обучающимся;
•  выбирают методы воспитательной работы, развивающие у обучающихся такие 
положительные черты и качества личности как интеллигентность, самостоятельность, 
самоконтроль, желание сотрудничать и помогать другим, честность, толерантность;
•  обязаны в тайне хранить информацию, доверенную обучающимися, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством;
•  должны справедливо и объективно оценивать обучающихся, не допуская завышенного 
или заниженного оценочного суждения.

Раздел 4. Взаимоотношения с педагогическим сообществом

Педагогические работники:

•  стремятся к взаимодействию друг с другом, оказывают взаимопомощь, поддержку, 
уважают интересы друг друга и администрации образовательной организации (далее -  
ПОО);
•  имеют право открыто выражать свое мнение по совершенствованию учебно -  
воспитательного процесса;
•  имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение для работы;
•  в процессе учебно-воспитательной деятельности должны активно сотрудничать с 
коллегами, родителями для развития личности и сохранения психического, 
психологического и физического здоровья обучающихся;
•  внешний вид при выполнении ими трудовых обязанностей должен способствовать 
уважительному отношению к участникам образовательного процесса, соответствовать 
общ епринятому деловом у стилю , которы й отличаю т официальность, 
сдержанность, аккуратность.

Раздел 5. Взаимоотношения с родителями учащихся

Педагогические работники:



•  уважительно и доброжелательно общаются с родителями учащихся;
•  не имеют права разглашать информацию, полученную от родителей о своих детях;
•  оказывают консультативную помощь родителям по их запросу;
•  не должны оказывать влияния на оценку личности и достижений учащихся.

Раздел 6. Антикоррупционное поведение педагогических работников

•  Поведением, признаваемым опасным с точки зрения антикоррупционной политики 
колледжа, считается такое действие или бездействие педагогического работника, которое 
в ситуации конфликта интересов создает предпосылки и условия для получения им 
корыстной выгоды и (или) преимуществ, как для себя, так и для иных лиц, организаций, 
учреждений, чьи интересы прямо или косвенно отстаиваются работником, незаконно 
использующим свое должностное поведение.

•  Нравственная порядочность, неподкупность, преданность интересам колледжа, верность 
профессиональному долгу составляют основу нравственно-этического стандарта 
антикоррупционного поведения.

•  Нравственный долг предписывает педагогическому работнику безотлагательно 
докладывать непосредственному руководителю обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной обязанностью работников колледжа.

•  Педагогические работники при исполнении ими должностных обязанностей не должны 
допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. Запрещается получать в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц.

•  Работники должны уважительно и доброжелательно общаться с обучающимися, их 
родителями, законными представителями; не имеют права побуждать обучающихся, 
родительские комитеты (и отдельных родителей или лиц их заменяющих) 
организовывать для работников учреждения угощения, поздравления и дарения 
подарков.

Заключительные положения

•  При приеме на работу в ПОО руководитель ПОО должен оговорить, что педагогические 
работники должны действовать в пределах своей профессиональной компетенции на основе 
настоящего Кодекса и ознакомить его с содержанием указанного Кодекса.
•  Нарушение положений профессионально -  этического Кодекса рассматривается 
педагогическим коллективом и администрацией ПОО на заседаниях  коллегиальны х 
органов управления, предусмотренных уставом ПОО.
• 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.


