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I. O6uue rroJroxeHrrfl

1.1' Koaexc sTHKpI u clyNe6uoro noBeAeHlrfl neAaforraqecKr.rx pa6ornzroe IIOV-COIU
<Honr'1ft rlyrb> (aalee - KoAexc) paspa6oran B coorBercrBrrrr c Aeftcrsyrourr4M
3 AKOHOAATCJIbCTB OM TI APYf LIMI4 BHYTPEHHI4MI4 AOKYMCHTAMI,I IXKOJIbI,

1.2. Koaerc pa:pa6oraH c IIenbIo ycraHoBneHr4.f, 3Tr,rqecKr.rx B3ar4Moornoruesufi Mexry
BceMr{ yqacrHuKauu o6pasoBareJrbHofo [poqecca, rroAHlrras rrpecrux(a npo$eccull ileAarora,
co3AaHr'Ir e o6qecrBeHHOM CO3HaHr'fi4 rroJroxr4TenbHoro vrMur>Ka ylrareJr.rr, o6ecneqeHaq
ynyqlxeHlzt ncHXonou4r{ecKoro Mr4KpoKJr14Mara, onrrdMr,I3arlulI o6rqeuus o6pa:onarelruofi
opraHI43aIIHI4 c BHelxuefi cpeloit u s IIeJIoM ycroftvunoro ee pa3Burufl. B coBpeMeHHbrx
ycJroBr4sx.

1.3. Koaexc flpeAcraBlger co6ofi cnoA o6ulux npr4urlr4rron npoSeccr4oHaJrbHoit sruxu u
ocHoBHbIX npaBlrn [oBeAeHLIs, KOTOpbTM peKoMeHAyercr pyKoBoACTBOBarbcr reAaforuqecKr.rM
pa6oruuxarvr IIrKo JIII, He3aBlrcI,IMo or 3aHI4 Maeuofi I4Mr,I noJDKH o crl4.

1.4. Bcell rIeAarorLIqecKLIM pa6oruurau rrrKoJrbr peKoMeHryercs co6.rnoAarb rro,rroxeHr4t
Ko.qexca e cnoeft .rlerrenbHocrr4.

1.5. Ko.qexc npl'tsBaH IIoBbIcHTb oo(fer:raeuocrr BbrrroJrHeHus rreAarof[qecKr.rMr4
pa6oruuxaltr cBoprx rpyAoBbrx o6ssanuocreft .

1.6. KoAexc cnyxl{T ocuosoft rns SoprrauponaHr,ra B3ar4MoorHorueuufi B cr4creMe
o6pa-:oeauu.f,' ocHoBaHHbIX Ha HopMax MopaJrI4, yBaxr.rreJrbHoM orHoIrreHuI,I K neaaroru.{ecxofr
neqrenbHocru n o6uecrBeHHoM co3HaHI4I4, caMoKoHTpone [elaforr4r{ecKlrx pa6oruuxoe.

II. 3ruqecxue rlpaBlrJra rloBeAeHI{s rreAarorrlqecKux padorunxoB rrpfi Bbrrro,,rHeHur.l
rrMrr rpyAonsrx odssasHocreft

2.1. tlpu BbrnoJrHelrur,r rpyAoBbrx o6ssauHocrefi
rrcxoAr.rTb r.r3 KoHcTr,rTyrIr4oHHOrO noJroxeHr,rfl o ToM,
sBJrrrorcs elrcmefi rleHHocrbro, r.r KaxAbrfi rpaNAauan
.ractuofi xr{3Hpr, nuqHyro u cenreftuyrc rafiuy, 3aulr{Ty
14MCHI{.

leAaror[qecKr4M pa6oruuxau cneAyer
rITo rreroBeK, ero flpaBa z ceo6o4u
rIMeeT npaBo Ha Henpr,rKocHoBeHHOCTb
qecrl{, Aocrol4HcrBa, cBoefo Ao6pofo

rrepeA focyAapcTBoM,2.2. fleAaroruqecKr4e pa6orHuxra, co3HaBaq orBercrBeHHocrb
o6uecreola H rpaxAaHaMr4, rrpu3BaHbr:

a) ocyqecrBntrb cBolo AeflTenbHocrb Ha BbrcoKoM upo$eccnoHaJrbuoM ypoBHe;
6) co6nro4arb rrpaBoBbre, HpaBcrBeHHbre r{ grr4r{ecKr{e HopMbr;
n) ynaN4rb qecrb I'I AocroI,IHcrBo yqaulllrxcfl, u Apyrrrx yqacrH[Kon o6pa:onarerrbHbrx

orHorueunfi;
r) pa3BI{Barb y yqaruaxcs no3HaBareJrbHy}o aKTr.rBHocrb, caMocrorreJrbHocrb,

plHltrlr4arr4By, TBopr{ecxze cuoco6Hocrr4, $opuupoaarb rpaxAaHcKyro rro3trrlr4lo, cuoco6socrt x



труду и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся 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  учащихся  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  учащимся, 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 учащихся;

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.

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса

3.1.  Нарушение  педагогическим  работником  положений  настоящего  Кодекса
рассматривается на заседаниях Общего собрания трудового коллектива, и Совета школы и
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(или)  комиссиях  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.
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