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1,

Кодекс

обuше положения

профессиона.пьной

этики

педагог!{ческих

работников

государственного автономною образовательного учрех(дения среднего

профессионального образоваяия Свердловской области

(Уральский

политехнический коJI]lедж)) (далее - Кодекс), разработан на основании положений

Конституцил Российской Фелераrии, Федера,,rьною закона от 29 декабря 2012 г. Ns
273-ФЗ <Об образоваlrии в Российской Фелераши>, Указа Президента Российской

Федерации

от 7 мая 2012 г. Nc 597 <О

государственнои соrцальнои поJIитики)>

и иньн

меропрIлJIтиях

по

реапиза{ии

нормативньIх правовьD{ аюов

Российской Фелерачии.
2,

Кодекс лрецставJuIет собой своц общих принltипов профессиональной

этики и основньж правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться

педаюгиrrеским работникам колледка (да,rее

-

педагогиtrеские

работник"и),

независимо от занимаемой ими должности.
3. Педагогическому

рабmнику, который состоит в трудовых oтношен}ulх с

колледжем, и выполняет обязанности по об}^rению, воспитанию об1"lающихся и

(или) организачии образовательной деятельности, рекомендуется соблюдать
положения Кодекса в своей деятельности.
4. I {елями Кодекса явJu{ются:

устдtоыIение этических норм и правил поведения педагогическлж работrиков
колледжа для выполнения ими своей профессиональной деятельности;
содействие укрегL'rению iшторитета педагогических работников колледжа;
обеспечеrrие единьж цорм поведенrш педаюгическrоr работников коJIледжа.

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнениJI педагоги.lескими
работниками колледжа своих трудовьгх обязанноgгей.

6. Кодекс слро,rт основой л,rя формироваlтия взаимоотношений в системе
образования, основанньfх на нормах морали, уважительном отношении к
педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле
педагогиtrеских работников.

П. Этические правила поведениJI IIедагогических работников при выполнении
rп,rи трудовьж обязанностей
7.

При выполнении трудовых

сле.цует исходить из

обязаrпrостей педаюмческим работникам

конспlцлцонною положенIrI о том, что человек, ею права и

свободы явrtяются высшей ценностью,

и каждый граrкданин имеет право

неприкосновенность частной жизни. Jrичнуtо

и семейtrуо тайну, заццту

Еа

чести,

достоинства, своего доброго имени.
8.

Педаюгичесю,lе работники, сознакu ответственность перед государством,

обществом и гражданами, призваны:
а) осуществлять свою деятельность на высоком профессионirльном ),,ровне;
б) соб.гподать правовые,

нравственные и этиLtеские нормы;

в) уважать честь и достоинство обучающихся и др)тих участников
образовательных отношений;
г) развивать

у

об}^{ающIr(ся познаватеJьц,lо активность, самостояIЕJьность,

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условIrtх современного мира, формировать у
обулаюпцжся культ}ру здоровою и безопасного образа кизни;

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

е) учитывать особенности психофизического развитшI обучаощихся и
состояние их здоровья, соблюдать специilльные условиJI, необходимые для
получения образования лицап{и

с

огр:rниченными возможностями здоровья,

взаимодействовать при необходимости с медIцпlскими организаlиями;

ж) исключать действия, связанные с ыIиянием каких-либо личньж,

имуцественных (финансовых)

и иньIх интересов,

препятствующrх

добросовестному исполнению трудовых обязанностей;

з)

проявгrять корректность

и внимательяость к обуrающлп,rся, их

родитеJuIм

(законным представителям) и коллегам;
и) проявrить терlммость и умжение к обычаям и традициям народов России и

других государств, учитывать купьтурные и иные особенности различных
этническ}Dq социальньD( груrш и конфессий, способствовать межнаIиональному и

межконфессиональному согласию обучающихся;

к) воздер}йваться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение

в

добросовестrом исполнении педагогическим работником тудовьж обязанностей, а
также избегать конфликгньж сиryаций, способных нанести ущерб его
larlи авторитету

репуг Iии

орrанизации, осущестыUlюцей образоватепьную деятеJIьность.

9, Педагогическим работникам следует быть образцом профессионагпвма,
безупречной рец,"rаrши, спосбствовать формированлто благоприятною
мораrъно-психологического климата для эффективной работы.
l0. Педагогическим работникам надlежит приниматъ меры

по недоIryщению

корруIтциоIrно опасного поведениJ{ педагогиtlесrcr( работrтиков, своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрасгности и справедlивости.

1l. При выполнении

трудовьD( обязаrrностей педагогический работник не

допускает:
а) любого вида высказьIваний и дейсгвIдi дискриминаrионною харzжтера по
признакам пола, возрастц расы, наIионмьности, языка, грФ(цансrв4 соtиаJъною,

имущественного или семейного положениJ{, попитических иJlи религиозных
предпочтений;

ф грубости, rrрявлений пренебрежлrгоъного юн4 заносчивости, предвзятых
замечатий, предьямения неправомерньDq незаслуженньIх обвr+rений;
в) угроз, оскорбительных выражел*тй или реIIJIик, дейсrвий, препятствующих

нормшьному общению или провоцiруюппл( противоправное поведение.

|2-

Педагогическим работникам следует проявJuIть корректность,
выдержку, такт и внимательность в обращении с участникilми образовательных
отношений, уважать

их честь и достоинство, быть доступным для обцения,

открытым и доброжочательшм.
13. Педагогическим работникам рекоменд/ется соб.гподать

культ)?у речи, не

допускать использования в присутствии всех участников оьразовательцых
отношенлй грубостt, оскорбшrеьных вьlрФкений или реrrпик.
14. Внешнш1

вид ледlrюги.Iескою работника при вьiпоJlнении им трудовьrх

обязатноgrей должен способствовать }ъrDк}Iтельному отношению к педаюгическим

работникам

и

организациям, осуществJulюtlим образовательную деятельность,

соответствовать общепринятому

деловому

стиJlю,

который

отJIичают

официальность, сдержанность, аю(уратность.
Ш. Огвsгсгвенноgrъ за нарушение положеrпай Кодекса

15. Нарушение

педдгOпдеским рбогшdом по.rrожеrпй насrо.шдею Кодекса

рассматривается на заседан}t lх коJuIегиtшьных органов управления,
преryсмогренrъD( Успвом ко.гшедка и (лrли) колпrссия< по урегуJтrроваrл о спороц
мокry у{астоfками бразомтапьньо< огношешй.

16. Собшодение педак)Iическим рабопл{ком положений Кодекса можgг
литьваться при проведеяии аттестации педахогических работников на
соотвgrgгвие заrпдлаемой должности, при применениц дисциIIJIинЕ)ньD( взыскашд; в

случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аI\,rор!лJьного просryпка, несовместимого

при пооutреrпп

с продоJI]кением данной рботы, а таюrсе

рбогrиков, добросовесгно испоJIняопцD( трfудовые бязаrпосги.

