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1.Общие положения 

  1.1. В Положении о нормах профессиональной этики педагогических работников 
АСПедК (далее-Положение) определяются правила профессионального поведения и 
устанавливаются основные требования, которыми должны руководствоваться все 
педагогические работники в отношениях с обучающимися, родителями (законными 
представителями), коллегами и другими сотрудниками образовательного учреждения 

1.2.  Настоящее  Положение разработано на основании Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

1.3. Цель Положения – утверждение обязательных нравственно-этических правил 
профессионального поведения сотрудников колледжа. 

1.4.Оснавными задачами Положения являются: 
-установление этических норм и правил поведения педагогических работников для 

осуществления ими своей профессиональной деятельности и повышения эффективности 
выполнения должностных обязанностей; 

-содействие укреплению авторитета к обеспечению единых норм поведения 
педагогических работников колледжа; 

-регулирование профессионально-этических проблем  во взаимоотношениях 
педагогических  работников, возникающих в процессе совместной деятельности, в 
отношениях с обучающимися, их родителями (законными представителями), другими 
работниками колледжа. 

 
2. Нравственно-этические обязательства педагогических работников 

 
              2.1.При выполнении должностных 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 и достоинства. 
              2.2.Педагогические работники, осознавая ответственность перед государством и 
обществом, обязаны: 

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

отношений; 
-осуществлять свою деятельность в пределах полномочий; 
-исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей; 

-соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и 
запреты; 

-соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную деятельность решений политических партий и общественных 
объединений; 

-проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 
(законным представителям) и коллегам; 
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-проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России других 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному  и 
межконфессиональному согласию; 

-принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению 
возникновения и урегулированию возникших конфликтов; 

- быть требовательным к себе, стремиться к самосовершенствованию; 
-обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний; 
-не терять чувство меры и самообладания; 
-соблюдать правила русского языка, культуры речи, не допускать использования  

ругательств, грубых и оскорбительных высказываний; 
-поддерживать порядок на рабочем месте; 
-соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем 

виде. 
 

3.Ответственность за нарушение Положения 
 

3.1.Нарушение педагогическим работником Положения рассматривается на 
заседании административного совета в присутствии профсоюзного комитета или комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.2.Нарушение требований настоящего Положения классифицируется  как 
неисполнение  или ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих 
обязанностей, которые учитываются при проведении его аттестации, и влечет либо 
моральное воздействие, либо одно из установленных трудовым законодательством 
дисциплинарных взысканий.  

 
 


