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L Общие полоя(ения

l. Нормы профессиональной этики педагогических работников (лалее - Нормы) Учебного
Щентра доподнительного образования <Перспектива)) (далее - Учрежлеrтие), разработаны на
основании положений Конституции Российской Федерации, Трудового Кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "об образовании в Российской
Федерачии", Правип вЕутреЕнего трудового распорядка и иньж локальных актов Учреждения.

2. Нормы представлrIют собой свод общrоr принципов профессиональной этики и основных
правил IIовsдания, которнм рекомондуется руководатвQватьая педагогшIеQким работникам
Учреждения, осуществJýIющих образовательную деятеJIьность (далее - педагогические

работникlа/преподаватели), независимо от занимаемой ими доJDIffiости.
3. Педагогическому работнlшсу, который состоит в трудовых отношениях с Учреждgния и

вьшоJIняет обязанности по реЕrлизации образовательных программ Учремениr{, рекомеIцуется
соб.шодать настоящие Норьш в своей деятеJIьIIости.

4, IДелями Норм явJuIются:

-установление этическlD( fiорм и правил поведен}UI педагогиtIеских

работнrгков для выпоJIнения ими своей профессиоllальной деятельности;
-содеЙствие укреплению авторитета педагогических работников Учреждения;
-обеспечение единьD( норм поведониrI педtгогических работтликов.
5. Нормы призваны повысить эффективность вьшоJIнениrI педагогическими работнrшuми

ýвоих трудOвьtх обязанностей.
6. Нормы сJцDкат основой лля формироваЕиrI взаимоотношений в системе образования,

основаЕных на нормах мораJIи, )rважительном отношении к педагогической деятельности в
общественяом сознании> самоконтроле педагогических работников.

IL Этические правцла поведения педагогических работников
при выполнении ими трудовых обязанностей

1. При вьшоJIнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует исходить
из консмтуционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, и кzDкдый гражланин имеет право на неприкосновенность частной NO{зни, личную и
семейную Tafuiy, запц,Iту чести, достоияства, своего лоброго имеЕи.

2. Педагогические работники, сознаваrI ответствеЕность tIеред государством, обществом и
гражданами, призвЕlны :

а) осуществJlять свою деятеJIьность на высоком профессион:lJIьном уровне;
б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
в) увФкать честь и достOинство обуrающrлсся и других учасш{иков

образоватеJьных отношений,
г) развивать у обутающихся познаватеJъную активность, самостOятеJьность, инициативу,

творчеокие сгtособности, формировать граждансIýlю позицию, способность к труду и жизЕи в

Условиях совремеЕного мира, формирвать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;

д) примешIть подагогически обоснованrтые и обеспечIшающие высокое
качество образования формы, методы обl"ления;

е) искJIючать действия, связанные с вJIи;Iнием каких-rптбо личньж, имуIцественных
(финансовых) и иньtх интересов, прешшýтвующих доброоовест[Iому испоJIнению трудовых
обязанностей;

ж) проявлять корректность и вниматеJьность к обlчающимся и коJlлегам;
з) проявлять терпимость и увiDкение к обычаям и традициr{м народов Россшr и других

государств, уtмтывать культурные и иные особенности различных этнЕtlескlоr, соIs{альньD( групп



и концессIЙ, сtIособствовать межнациональному и межконфессионалъному согласию
обуrающихся;

и) воздерживаться от поводениJ{, котороо могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнеЕии тrедагогшIеским работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуац{й, способных наЕести ущерб ег0 реггуmции или авторитету организаIши,
осущоствJuпощей образоватеJьн}до деятельЕость.

З. ГIедагогическим работникам следует быть образцом профессионаJIизма, безупречной

репутаI*Iи, способствовать формированию благоприятного моральЕо-псlD(ологическOго
кIIимата лля эффектшной работы

4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры trо недогццценr,iю коррупционно
опасЕого поведениlI IIедагогическI,D( работrrштков, своим лшIным поведением flодавать
пример честЕости, беспристрастносм и сцраведливости.

5. При вьшолнении трудовых обязанностей педагогичеокий работник не догryскает:
а) ;лобого вида высказываrшй и действий дискримиЕациоtlного характера по признакам

пола, возраста, расы, национitJъIIосм, языка, гражданствa' социального, имуIцественного или
семейного положеЕия, IIоJIитическрrх иJIи реJIигиозных предпочтенlй;

б) грубости, проявлений пренебрежитеJIьного тона, заносtмвости, цредвзятьгх замечаний,
предъявления неправомерньж, незасJцDкенньrх обвипений;

в) угроз, оскорбитеJIьЕьж вьцрФкений или реIIJIик, действий, преIIятствуюшц,Iх нормаJIьному
общению иJIи провоt{ирующих противоправное поведоние.

Педагогическим работникам слýдует проявJlять корректность, выдержку, тrкт и
внимательность в обрапIении с r{астникашпа образоватольньD( отношений, рФкать их честь
и достоинство, быть доступным для общения, открытыми доброжелательным.

Педагогическим работникам рекомендуется собпюдать KyJtьTypy речи, н9 допускать
испоJьзоваIIи;I в присутствии всех уqастников образоватеJьных отношений грубости,
оскорбительных вырФкений или реплик.

Внешнlй вид педагогического работrпшса при выпоJIЕеЕии им трудовых обязанноотей
дOл}кен способствовать ражительному отношению к
педагогическим работникам и Учреждению, соответствовать общеприrштому деловому
стилю, который отличают официаrьность, сдержаЕность, аккуратность.

IП. Ответственноеть за нарушение положепий Еорм

1. Нарушение педагогиtIеским работником положеrшлri настояIIшх Норм расематривается на
заседаншlх педагогического Учреждения,
и (иrrи) комисоиrж по урегулированию 0поров между участниками образоватёльньш
отношений.

2. Соблюдение педагогическим работником положений Норм может

учитываться при проведонии аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой доJDкности, при применении дисциплI/filарных
ВЗЫСКаНИй В СЛ}л{ае совершениlI работником, амораJIьного прост)дIка, несовместимого с
продоJDкением данной работы, а таюке при поощрении работrттков, добросовестно
испоJIняющих трудовые обязанности,
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