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КОДЕКС  ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ   

 

Профессиональный Кодекс этики и служебного поведения  

педагогического работника образовательного учреждения  разработан в 

соответствии с положениями: 

 - Конституции Российской Федерации,  

- Трудового кодекса Российской Федерации,  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г., 

-   Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми должны руководствоваться педагогические работники 

образовательного учреждения независимо от занимаемой ими должности.  

2. Кодекс – это свод основных морально-этических норм и правил 

социального поведения, следуя которым педагогические работники 

укрепляют высокую репутацию образовательного учреждения, 

поддерживают его авторитет и продолжают традиции предшествующих 

поколений педагогических работников и обучающихся. 

3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения педагогических работников образовательного 

учреждения для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности, для создания корпоративной культуры в образовательном 

учреждении, улучшения имиджа образовательного учреждения, оптимизации 

взаимодействия с внешней средой и внутри школы, совершенствования 

управленческой структуры, т.е. обеспечения устойчивого развития в 

условиях современных перемен. 

4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения  

педагогическими работниками образовательного учреждения своих 

должностных   обязанностей  

5. Каждый педагогический работник образовательного учреждения 

должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 



Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

педагогического работника поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями Кодекса. 

6. Образовательное учреждение обязано создать необходимые условия 

для полной реализации положений Кодекса. 

7. Знание и соблюдение педагогами положений Кодекса является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

трудовой дисциплины. 

8.  Кодекс определяет основные принципы совместной 

жизнедеятельности обучающихся, педагогических работников и сотрудников 

образовательного учреждения, которые должны включать уважительное, 

вежливое и заботливое отношения друг к другу и к окружающим, аспекты 

сотрудничества и ответственности за функционирование образовательной 

организации. 

9. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех 

участников учебно-воспитательного процесса (обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников). Содержание 

Кодекса доводится до сведения педагогических работников - на педсовете, 

родителей (законных представителей) – на родительских собраниях, 

обучающихся – на классных часах. Вновь прибывшие обязательно 

знакомятся с данным документом. 

10. Данный Этический Кодекс педагогических работников определяет 

основные нормы профессиональной этики, которые: 

- регулируют отношения между педагогическими работниками и 

обучающимися, а также другими членами общественности образовательного 

учреждения; 

-   защищают их человеческую ценность и достоинство; 

- поддерживают качество профессиональной деятельности 

педагогических работников и честь их профессии; 

- создают культуру образовательного учреждения, основанную на 

доверии, ответственности и справедливости. 

 

1.2. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

1.2.1. Кодекс регулирует социальные нормы (правила поведения) 

педагогических работников, которых он придерживается в образовательном 

учреждении в течение всего учебного процесса, а также во время проведений 

школьных и внешкольных мероприятий. 

1.2.2. Кодекс способствует созданию таких условий и обстановки для работы, 

при которых педагогический работник сможет совершенствоваться, 

выработать новые навыки, иметь здоровую рабочую атмосферу. 

 

1.3. Цель Этического Кодекса педагогических работников.  

 

1.3.1. Целью Кодекса является внедрение единых правил поведения. 



1.3.2. Кодекс способствует тому, чтобы педагогический работник сам 

управлял своим поведением, способствует дисциплине и взаимному 

уважению, а также установлению в образовательном учреждении 

благоприятной и безопасной обстановки. 

 

1.4. СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

1.4.1. Кодекс распространяется на всех педагогических работников 

образовательного учреждения. 

1.4.2. Директор, Совет учреждения, администрация, педагогические 

работники и другие сотрудники образовательного учреждения, родители 

(законные представители) способствуют соблюдению этого Кодекса. 

 

1.5. ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ. 

1.5.1 Нормы педагогической этики устанавливаются на основании норм 

культуры, традиций российской школы, конституционных положений и 

законодательных актов Российской Федерации, а также на основании 

Положений прав человека и прав ребенка. 

1.5.2 Основу норм кодекса составляют следующие основные принципы: 

человечность, справедливость, профессионализм, ответственность, 

терпимость, демократичность, партнерство и солидарность. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НОРМЫ 

2.1. ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА. 

2.1.1. Педагогический работник в соответствии со статьей 21 Трудового 

кодекса Российской Федерации обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину;  

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

бережно относиться к имуществу школы (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся в школе, если школа несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других сотрудников; 

незамедлительно сообщить администрации школы о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

школьного имущества (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

в школе, если школа несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации и Ростовской области, не допускать нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам. 



2.1.2.   Профессиональная этика педагогического работника требует 

призвания, преданности своей работе и чувства ответственности при 

исполнении своих обязанностей. 

2.1.3. Педагогический работник требователен по отношению к себе и 

стремится к самосовершенствованию. Для него характерны самонаблюдение, 

самоопределение и самовоспитание. 

2.1.4. Для педагогического работника необходимо непрерывное образование. 

Он занимается своим самообразованием, повышением квалификации и 

поиском наилучших методов работы. 

2.1.5. Педагогический работник несет ответственность за качество и 

результаты доверенной ему педагогической работы – обучение и воспитание 

подрастающего поколения. 

2.1.6. Педагогический работник несет ответственность за физическую, 

интеллектуальную, эмоциональную и духовную защиту обучающихся и 

воспитанников.  

2.1.7. Педагогический работник несет ответственность за порученные ему 

администрацией функции и доверенные ресурсы. 

2.2. АВТОРИТЕТ, ЧЕСТЬ, РЕПУТАЦИЯ 

2.2.1.  Своим поведением педагогический работник поддерживает и 

защищает исторически сложившуюся профессиональную честь 

педагогического работника. 

2.2.2. Педагогический работник передает молодому поколению 

национальные и общечеловеческие культурные ценности, принимает 

посильное участие в процессе культурного развития.  

2.2.3.    Он не может заниматься противокультурной деятельностью ни при 

исполнении своих прямых обязанностей, ни за пределами образовательного 

учреждения. 

2.2.4. В общении со своими обучающимися и воспитанниками и во всех 

остальных случаях, педагогический работник уважителен, вежлив и 

корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета, подходящие для каждой 

отдельно взятой ситуации. 

2.2.5. Авторитет педагогического работника основывается на 

профессиональной компетенции, справедливости, такте, умении заботиться 

об обучающихся и воспитанниках.  

2.2.6. Педагогический работник воспитывает обучающихся и воспитанников 

на своем положительном примере.  

2.2.7.    Педагогический работник имеет право на неприкосновенность 

личной жизни, однако выбранный им образ жизни не должен ронять престиж 

профессии, извращать его отношения с обучающимися, воспитанниками и 

коллегами или мешать исполнению профессиональных обязанностей. 

2.2.8. Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами 

несовместимо с профессией педагогического работника. 

2.2.9.    Педагогический работник дорожит своей репутацией. 

2.2.10. Внешний вид педагогического работника при исполнении им 

должностных обязанностей должен способствовать уважительному 



отношению членов образовательного процесса образовательного 

учреждения, а также, отличаться сдержанностью, традиционностью, 

аккуратностью. 

 

2.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ 

2.3.1. ОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ВОСПИТАННИКАМИ 

 

2.3.1. Педагогический работник сам выбирает подходящий стиль общения с 

обучающимися и воспитанниками, основанный на взаимном уважении. 

2.3.2. В первую очередь педагогический работник должен быть требователен 

к себе. Требовательность педагогического работника по отношению к 

обучающимся и воспитанникам позитивна и хорошо обоснованна. 

Педагогический работник никогда не должен терять чувства меры и 

самообладания. 

2.3.3. Педагогический работник выбирает такие методы работы, которые 

поощряют в обучающихся и воспитанниках развитие положительных черт и 

взаимоотношений: самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, 

желание сотрудничать и помогать другим. 

2.3.4. При оценке поведения и достижений обучающихся и воспитанников 

педагогический работник стремится укреплять их самоуважение и веру в 

свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать 

мотивацию обучения. 

2.3.5. Педагогический работник является беспристрастным, одинаково 

доброжелательным и благосклонным ко всем обучающимся и 

воспитанникам. Приняв необоснованно принижающие обучающегося и 

воспитанников оценочные решения, педагогический работник должен 

постараться немедленно исправить свою ошибку. 

2.3.6. При оценке достижений обучающихся и воспитанников 

 педагогический работник стремится к объективности и справедливости.  

2.3.7. Педагогический работник постоянно заботится о культуре своей речи и 

общения. В его речи нет ругательств, вульгаризмов, грубых и 

оскорбительных фраз. 

2.3.8. Педагогический работник соблюдает дискретность. Педагогическому 

работнику запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему 

обучающимися и воспитанниками информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

2.3.9. Педагогический работник не злоупотребляет своим служебным 

положением. Он не может требовать от обучающихся и воспитанников, 

вознаграждения за свою работу. 

2.3.10. Педагогический работник терпимо относится к религиозным 

убеждениям и политическим взглядам обучающихся и воспитанников. Он не 

имеет права навязывать обучающимся и воспитанникам свои взгляды. 

 

2.4. ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 



 

2.4.1. Взаимоотношения между педагогическими работниками основываются 

на принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Педагогический 

работник защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. 

Он не принижает своих коллег в присутствии обучающихся и воспитанников 

или других лиц. 

2.4.2. Педагогические работники избегают конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. 

2.4.3. Правом и обязанностью педагогического работника является оценка 

деятельности коллег и администрации. Преследование педагога за критику 

строго запрещено. В образовательных учреждениях не должно быть места 

клевете и оскорблениям. 

2.4.4. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег 

или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она 

должна быть обоснованной и тактичной.  

2.4.5. Педагогические работники не скрывают ошибки и проступки друг 

друга. 

 

2.5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

 

2.5.1. Образовательное учреждение базируется на принципах свободы слова 

и убеждений, терпимости, демократичности и справедливости. 

2.5.2.  В образовательном учреждении соблюдается культура общения, 

выражающаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении 

находить общий язык. Ответственность за поддержание такой атмосферы 

несет директор образовательного учреждения.  

2.5.3. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 

преследовать педагогических работников за их убеждения. Отношения 

администрации с каждым из педагогических работников основываются на 

принципе равноправия. 

2.5.4.  Директор образовательного учреждения по отношению к другим 

работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию в образовательном 

учреждении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

Оценки и решения  директора образовательного учреждения должны быть 

беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах 

педагогического работника.  

2.5.5. Директор образовательного учреждения призван не допускать случаев 

принуждения работников к участию в деятельности политических партий, 

общественных объединений и религиозных организаций; 

2.5.6. Директор образовательного учреждения по возможности принимать 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в 

случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной 



заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2.5.7.  Педагогические работники имеют право получать от администрации 

образовательного учреждения информацию, имеющую значение для его 

работы. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно искажать 

информацию, позволяющую повлиять на карьеру и на качество труда 

педагогического работника. Важные для педагогического сообщества 

решения принимаются в учреждении на основе принципов открытости и 

общего участия трудового коллектива. 

2.5.8. Педагогический коллектив направляет свои усилия для создания 

положительного имиджа образовательного учреждения.  

 

2.6. НОРМЫ ВНЕШНЕГО ВИДА СОТРУДНИКОВ 

2.6.1.Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен  соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, официальность. Деловой 

стиль исключает ношение джинсовой одежды, брюк облегающего фасона, 

блузок из прозрачных тканей. 

 

2.7. ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.7.1.  Педагогический работник консультирует родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, помогает 

смягчить конфликты между родителями (законными представителями) и 

детьми. 

2.7.2. Педагогический работник не разглашает высказанное детьми мнение о 

своих родителях (законных представителях) или мнение родителей 

(законных представителей) - о детях. Передавать такое мнение другой 

стороне можно лишь с согласия лица, довершившего педагогическому 

работнику упомянутое мнение. 

2.7.3. Отношения педагогических работников с родителями (законными 

представителями) не должны оказывать влияния на оценку личности и 

достижений обучающихся и воспитанников. 

2.7.4.  На отношения педагогических работников с обучающимися и 

воспитанниками и на их оценку не должна влиять поддержка, оказываемая 

их родителями (законными представителями) образовательному 

учреждению. 

 

2.8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВОМ 

 

Педагогический работник: 

2.8.1. Является общественным просветителем, хранителем культурных 

ценностей.  



2.8.2.  Старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в частной, 

но и в общественной жизни избегает конфликтов и ссор.  

2.8.3. Хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную 

роль.  

2.8.4. 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. 

 

2.9. АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И СВОБОДА СЛОВА 

 

2.9.1.  Педагогический работник имеет право пользоваться различными 

источниками информации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.9.2. При отборе и передаче информации обучающимся и воспитанникам 

педагогический работник соблюдает принципы законности и объективности. 

Тенденциозное искажение информации или изменение авторства 

недопустимо. 

2.9.3.  Педагогический работник может по своему усмотрению выбрать вид 

учебной деятельности и методы обучения.  

2.9.4. Педагогический работник не имеет право обнародовать 

конфиденциальную служебную информацию.  

 

 

2.10. РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. 

 

2.10.1 Педагогический работник может обрабатывать и передавать 

служебную информацию при соблюдении действующих в образовательном 

учреждении норм и требований, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.10.2. Педагогический работник обязан принимать соответствующие меры 

по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или 

которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

2.10.3.Педагогический работник обязан уважительно относиться к 

деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе образовательного учреждения, а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке.  

 

3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ. 

 

3.1.  Педагогический работник строго соблюдает законодательство 

Российской Федерации. 



3.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед гражданами, 

обществом и государством, призваны: 

при исполнении должностных обязанностей не оказывать 

предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 

организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

их деятельность решений политических партий и общественных 

объединений; 

            не использовать должностное положение для оказания влияния на 

деятельность, государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов «личного 

характера»; 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 

по ее профилактике в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 

правонарушение). 

3.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

 уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 

развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). 

3.4. Директор образовательного учреждения призван принимать меры по 

предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные ему 

работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости; 

3.5. Директор образовательного учреждения или педагогический работник 

может принять от родителей обучающихся и  воспитанников любую 

бескорыстную или благотворительную помощь, предназначенную 

образовательному учреждению. О предоставлении такой помощи 

необходимо поставить в известность общественность и выразить публично 

от ее лица благодарность родителям (законным представителям). 

3.6. Директор образовательного учреждения обязан представлять сведения о 



доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОД НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 

ДОЛЖНОСТЬ 

 

4.1. Директор учреждения должен сохранять беспристрастность при приеме 

на работу нового сотрудника или повышении своего сотрудника в 

должности. Он не может назначить своим заместителем или начальником 

какого-либо отделения члена своей семьи или своего родственника, а также 

предоставлять им какие-либо иные привилегии. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
5.1. При приеме на работу в школу руководитель школы обязан оговорить, 

что педагог должен действовать в пределах своей профессиональной 

компетенции на основе Кодекса педагогического работника и ознакомить 

педагога с содержанием указанного Кодекса. 

5.2. Нарушение педагогическим работником положений Кодекса 

рассматривается педагогическим коллективом и администрацией школы или 

на комиссии по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений. 

5.3.  Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса 

учитывается при проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, а также при поощрении работников,  

добросовестно исполняющих трудовые обязанности.  

 


