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I. Общпе положенпя
НастолrрIй кодекс разработан в соответствии с положепиями Конституlши Российской
Федерации, Трудового кодокса Российской Федераrши, Федермьного закона от 25.|2,2008 r.
Nэ 273-ФЗ <О противодействии коррупции>, Закона Красяоцrского крм от 07.07.2009 Nq 8-3610
<О противодействии коррупции в Красноярском црzrе), письма Министерства образоваrrия и
наlки РФ от б февратrя 2014 г. N 09-148 'О нЕшравлепии материапrов'' (Модельньп1 кодекс
профессиональной этики сотрудrиков и педtгогических работrrиков организадий,
осуществJIяющих образовательЕую деятельЕость) , иньо< нормативньD( прtвовьD( Ектов
Российской Федерации, а также основаII на общепризнанньD( цравственньD( приЕципах и
нормах российского общества и государства.

1.2. !ействие пуЕктов данного докального акта распрострaшяется Еа сотуд{иков и
педагогических работrшков и сотруд{иков образовательного rФеждениJI.
1.3. Кодекс - это свод морЕlльно-этпIIеских норм, прtlвил и пршrIц{пов педалогической
этиrса и профессионального поведеЕия педaгога, которьй реryлирует систему межличностньD(
отношений в образоватеrьном процессе.
1.4. Кодекс опредеJIяет совоц'rшость этических требовшrий, вьпекающих из принципов
педагогической мораJIи, кJIючевыми нормаN,tи которой яыDпотся профессиональньй
педагогический долг, педагогическш спрtlвел]Iивость, педагогическaц честь и педа.гогический
авторитет.
1.5. Кодекс сJryжит цеJIям:
-СОХРаЕеНИЯ В ОбРаЗОВательIlом процессе мора,rьной ответствеЕЕости педагога за

воспитапие

лиtшости

гражданина

России;

- угверждения необходlмости зпл.пrостной позиции подагога как граждаЕина Российской
Федераuии;
-обеспечения коЕсолидI,rрующей рошr педагога в обществе;
-развития профессионального сообщества педагогов как саNrореryJIируемого п
базирующегося на общих этических пршщипах сообщеотва;
_ повышения социа.тrьной зяачимости, простижа
педагогического труда;
- обозначешию круга прав сотрудников и педагогических
работвиков;
- способствует Тому, .rтобы педzгог cal\,r УПРаВJlЯл своим поведением, способствует
дисциплине и взммному увФкению, а также ycTаIIoBKe в образовательном уч)еждении
благоприятrrой и безопасной обстаповки;
- создание корпоративной культуры в образовательном уч)еждении,
улуtIшеIrие имиджа

уФеждеЕия;
-оптимизации взаимодействия с внешней средой и внlrгри нашей ЧПОУ Красноярский
гуIr,lдштарно-экономический тешикум ;
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-оптимизации взаимодейс,lвия с внешней средой и внутри нашей ЧПОУ Красноярский
Te"iH}IKyM ;
гуманитарно-экономический
-совершенствован ие yпpil]1.leI ческой стр1 ктl ры. т.е. обеспечение устойчивого развития в
УСЛОВИЯХ СОВРеМеННЫХ ПеРеI\IеН,

1.6. Задачи Кодекса:
- сформировать методо l()ги{ескую основу профессиональной этики сотрудников и
педагогических работников с,бгэ,зозtir,ельной организации;
- выработать у педаI,огс)в сIремление соблюдать этические нормы поведения;
- ориентировать молод,ь спецltаllистов в ситуациrtх этической неопределённости и иньIх
обсL оя гельсr вах морального вь бора:
- выступать средствоlч{ профессионапьно-общественного коIrтроля за соблюдением
принItипов профессионально ii этики сотрудников и педагогических работников
образовательной организацитl;
- сформировать сферу мс,эа-ltыlых rтрав сотрудников и педагогических работников для
облетчения их нравственной оl;rlен,гаrции в образовательном процессе.
1.7. Кодекс как свс)д ценi-lостньD< категорий профессии педагога разделяется
профессиональньпv сообщесr,воь,I об;lазовательной организации.
1.8.Кодекс действует д:]я Bce}l сотрудников и педагогов, работающих в образовательной
орган изаци и - ) чредитеJе К(lд-];са,
1.9. Кодекс обсуяtдается II приiIимается на Педагогическом совете ЧПОУ Красноярский
гумаriитарно-экономический Te:illl,KyI4. затем утверждается приказом директора.
1 .10. Знание и соблюлеlrис рабс)тниками положений Кодекса является одним из критериев
оценки качества их профессио_.1iulь ]ой деятельности и трудовой дисциплины.
1.11. Кодекс определяет основные принциtrы совместной жизнедеятельности
обучающихся, учителей и dо,l,рудников ЧПОУ Красноярский гуманитарно-экономический
техник}м. которые должны вк_ltочать уважительное, вежJтивое и заботливое отношение друг к
друrу и к окружающимj ас]Iе]iты сотрудничества и ответственности за функционирование
ЧПОУ Красноярский гуманига-l)но-экономический техник)лчл.
1 .12. Кодекс определяе,i оaно1]]{ые нормы профессиональной
этики, которые:
_
отношенItе
I{e}lay
педагогами
и
их
учащимися, а такке другими членами
регулируют
общественности

образователыIого

уi{реждения,

- ЗаЩИЩаеТ ИХ ЧеЛОВеЧеС]()'Ю rIcHHocTb И ДОСТОИЕСТВО;

- поддерживают
профессии;

-

качес,],]]о т;lофессиональной деятельности педагогов

и честь их

на

создают культуру сбрrвовательного учреждения, основанную
доверии,
ответ,Jтвенности и справедливо!-I,и.
1.1З. Изменения и доп(lлл'еЕ]lя в Кодекс могут вноситься по инициативе как отдельтlьIх
ледаl огов. raK и иньгх слlжб.
1 . 14. Кодекс является дfli\,\lеlI,1,ом, открыть]м дJuI ознакомления всех участников учебновоспитательного процесса (обl.tаюшихся, родителей, педагогов).
II. Основные принциrIы.
обязанности и правила cJL., lteri]T,)ro поведения педагога
2.1. В соответствии со с,г;lгьс,й 21 Трулового Кодекса Российской Федерации работник
обязан:
- добросовестно исполttя-] l, сr;си трудовые обязанности, возложеЕнь]е на него трудовым
договором;
- соблюдать правила внутгенII(го трудового распорядка;
- соблюдать трудовую llисциl.!ину;
_ выполнять
установлегньJе нJ])мы труда;
- соблюдать требованиr| l{,]. oxpLHe труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к и\{\,ш](,lв) рабоlодаrеля и других работников:

- незамедлительно сооб1IIать l]аботодателю либо I{епосредственному руководителю о
возникновении ситуации, п])с,{став.1яющей угрозу жизни и здоровью людей. сохранности

имушества работодателя.
2.2. основные Принципы (l_(уri(,бного поведенИя работников являются основой поведения
граждан в связи с нitхож,Iеl{иел{ их в трудовьIх отношениях с ЧПоУ Красноярский
гумаЕитарно-экономический TexHrI к}м.
Работники, сознаваjI о,tветствOнность перед гражданами, обществом и Государством,
призваны:
_ исходить из To1.o, что lIриз}{ание, соб:подение и защита прав и свобод человека и
гражланина определяюТ ocцol]Hoii смысл и содержание деятельности ЧПОУ Красноярский
t yMal и,i арно-]кон ом ичес ки й тj \н и к\\4:
- соблюдать Конституltlrю Российской Федерации, законодательство Российской
Федерачии, не допускать наруIjIенIIя законов и иных нормативньIх правовых актов исходя из
политической, экономической целессобразЕости либо по иным мотивам;
_ обеспечивать эффектltвную работу ЧПОУ Красноярский г)манитарlIо-экономическиЙ
техникум;
_ осуществлять свою j(еятелыlость в пределах предмета и цели деятельности Чпоу
Красrтоярский г)манитарно-эксItомический техник}м;
_ при исполнении дол)кtlt]стtlt,ж обязанностей не оказывать предпОчтеНИе КаКИМ-"ЦИбО
профессиональным или социаrlьным группам и оргаЕизацияМ, быть независимыми от влияЕия
отдельньж граждtlн, профессиоt.альных или социальньIх групп или организаций;
- исключать действия. связеiпlые с влиянием каких-либо пичных, имущественных
(финансовьrх) и иньIх инl]еlесо]], препятств},ющих добросовестному исполнению ими
JолжlIостньгх обязан ностей;
_ соблюдать беспристра.стilосl]ь, исключающ}то возможность влияния на их деЯТеЛЬНОСТЬ
решений политических партltй п обл]ественньпr объединений;
- соблюдать нормы профессиtlttа,rьной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректносгь II вн}iмательность в обращении с граJкданами и ДОЛЖНОСТНЫМИ
"цица}Iи:

- проявлять терпимост]) lI уве;кение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать кульlурllые и иные особенности различньж этничеСКИХ, СОЦИаЛЬНЬIХ
групп и конфессий. способствtlвать tilежнационапьному и межконфессиональному соглаСИЮ;
- воздерживаться от пове ]онuJI, которое могло бы вызвать сомнения в добрОСОВеСТНОМ
исполнении работником дол;к] Ii,rcTttb,L{ обязанностей, а также избегать конфликтнЫХ СИТУаЦИЙ,
способных нанести ущерб el,o рел\л,ации или авторитету ЧПОУ Красноярский гуманитарно-

эконсмический техникум;
_ не испоЛьзоВатЬ ДоjD([Iос']]tIое положение Для окаЗания влияния на ДеяТеЛЬность
государственных органов, оргilгIов Nrестного самоуправления, организаций, должностных лиц
И ГРа,КДаН ПРИ РеШеНИИ ВОПРОСLrВ JIИqНОГО ХаРаКТеРа;

- воздерживаться от пчблиqн],Iх высказьваний, суждений и оценок в отношении
деятеjIьности ЧПОУ Красноя1l,:киii гуманитарно-экономический техникl,м, ее руководителя,

если это не входит в должно(;тЕые обязанности работника;
- постоянно стремитьс-{ к обесlrечению как можно более эффективного распоряженИЯ
ресурсами, находящимися в cd;epe eI о ответственности;
- противодействовать пl]сriвлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике
в порядке, установленном деУIс гв\шlлим законодательством;
- по возможности приЕимirть меры по предотвращению ипи урегулированию конфликта
интересов, если ему стало извесIнс () возникновении у работника личной заинтереСОваННОСТИ.
которая приводит или может привес,л{ к конфликту интересов;
сотрудников
не допускать сл}пrае}] п]:ивуждения обу-rающихся
участию в
организаuИЙ;
и
деяте.lьности политических пар,гиli, общественньпt объединений
религиозньж

-

и

к
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проявлять при исполI]е]{tlи j(олжностньIх обязанностей честЕость, беспристрастность и
справедливость, не допускать корр}пционно опасного поведения (поведения, которое может
восприниматься окружающL]мll как обещание или предложение дачи взятки, как согласие
принrIть взятку иJIи как просьба ,J даче взятки либо как возможность совершить иное
коррупционное правонарушенае).
2.З. В целях противодеi'tс l вия коррупции педагогу рекомендуется:
- уведомлять работодаr,е,lя, оргаЕы прок}ратуры, правоохранительные органы обо всех
случаях обращения к работirикч каких-либо лиц в целях склонеЕия к совершеЕию
коррупционных правонарушr:нItй;
_ не получать в связи с !Iспо-Iнением должностньIх обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиI1 (подарки, денежное вознагрiDкдение, ссуды, услуги
материаIьного характера, пла1},за рiLзвлечения, отдых и иные вознаграждения);
_ принимать меры по нtjдOпуlц.jllию возникновения конфликтов интересов, не допускать
при исполнении должностньп обrrзанностей личн}то заинтересованность, которая приводит
илIt может привести к л:онфллrкту интересов, уведомлять своего непосредственного
р},ководителя о возниюпем кочфлItкт,е интересов или о возможности его возникновения, как
только ему станет об этом извсстно.
2.4. Педагог техник}ма сохравяет культурные и исторические традиции Российской
Федерачии, с уважением относIl,tся I: значимым городским и общегосударствеЕным событиям,
важным датам в истории гор.Jда, страны, гордится ролью России в мировой истории, передает
это отношение обучающимсlt.
2.5. В своей деятельноспI ]едагог руководствуется принципами г}манности, законности,
взаимоуважения, демократичLн ости, оIIраведливости, профессионализма.
2.6. Педагог занимает аltтрIвную жизненную позицию, обладает высоким уровнем
гражданской, политической ll пр,авоllой культуры.
2.7. Педагог обязан спос,lбсItс,вать реализации права на получение образования любого
()I пола, возраста, расовой, национальной
и языковой
ребёнка вне зависимости
принадлежности, его социаJIьно]-о стil,гуса, религиозньж убеждений, материального положения,
исключающей какую-либо дIскриьIлiIIацию.
2,8. Признавая, что 1,-,]авt{ым условием педагогической деятельности является
профессиональнfuI компетентнOсть [едагога, его специальные знания и искусство в деле
воспитания и обучения, пе,]агL]г стремится к углублению своих знаний, сzlморазвитию и
самосовершенствованию.
2.9. Профессиональнаt коNlгiетентцость наряду с гуманистической Еравственной
позицией, предполагающей высlоь:}кl требовательность к себе, способность призIlавать и
исправлять собственные ошtLбкl,. дает ледагогу право на самостоятельное принятие
тrедагогических решений, за которыс] он несет личн),ю ответственность.
2.10. Педагог своим ]Iо]]едением сц)емится подавать положительный пример всем
участникам образовательног() гll)oIlecca.
2.11. Педагог дорожит свгlей 1,епутацией, не занимается аморальной и противоправной
деяте_lьностью.
2.12. Педагог соблюдаег ni]aв,4.Ia русского языка, культ}ру устной и письменной речи, не
испо;lьзует саý{ и це допускает испо,lrьзования в присутствии всех участников образовательного
процесса ругательств, вульгарrт змоз, грубых или оскорбительньrх фраз.
2.13. Педагог в своей профессионапьной деятельности соблюдает традиционный деловой
стиль в одежде, которьй вызыtsает уl]ажеЕие окружающих.
_

IIl.

Этические праtillла профессионального поведения сотрудников и

педагогических работникоrl.
3.1. В служебном поЕе,]ени1 работнику необходимо исходить из конституционньж
положений о том, что человек- ег() rrрава и свободы явJUIются высшей ценностью и каждый
гражданин имеет право на ItепOикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защи,lу чести. досtоинс,lва. сво:го пrброго имени.
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З.2. В служебном поведеIIlIи работник воздерживается от;

любого вида высказываItий ;l ]iействий дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национмьносfи, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политиlIt,скIIх или религиозньп< предпочтений;
грубости. проявлений l lргнебрежительного тона. заносчивости. предвзятых замечаний.
предъявления неправомерны{, гiезаслуженЕьж обвинений;
угроз, оскорбительньIх вь1]]zD!:ений или реплик, действий, препятств}тощих нормальному
общеllию или провоцирующIIх lipoт]i]]oпpalBнoe поведение;
принятия пищи, к}реви-q во время служебных совещаний, бесед, иного служебного
общения с гражданами.
З.З. Работники

призваны

споссiбствовать

своим

служебньlм

поведением

установлению

в

коллективе деловьfх взаимоотiIошений и констрlктивЕого сотрудничества друг с другом,
должны бьтть вежливьrми, до,_rl)оrт,е_lательньIми, корректными, внимательными и проявлять
терпимость в общении с грD{даяа]чII.. и коллегalми.
3.4. Педагогические рабоrrrики :
- осуществJuIют свою ,iеrlгеrrьность на высоком профессиональном уровне, повышают
свой tlрофессиональньй уровень;
- стремятся строить о,--н()шен]ц с у{астниками образовательного процесса на основе
взаимного увaDкения и доброже-rIательности;
- должны yBiDKaTb честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательного процесса, не MoI,}T Еи санкционировать, ни оставить без внимания любые
формы проявления жестоliости u:Iи унижения по отношению ко всем участникам
образовательного процесса;
- не допускaют со своей (гоFоны грубое и негуманное отношение к ребёнку, унижение
его человеческого достоинсl,в:L. а гакже любые проявления превосходства или выражение к
кому-либо из обучающихся IIре.Iпочгения или пеприязни;
- стремятся к развитию у tlбl,чающихся желания помогать другим, познавательной
активности9

самостоятельнос,ги,

(),I

ветственности,

инициативы,

творческих

способностей,

полохtительной учебно-познавlrrельцой мотивации, к укреплению в нIIх веры в собственные
силы и способности, формиiэозанIiрJ гракданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, (Р(,рп,ированию культуры здорового и безопасного обрaва жизни,
- при возникновении проdlессисtlальных затруднений обязаны немедленно обратиться за
помощью к коллегilм и спецл, аl IlcTiIIr в области образования;
- оказывают профессиоlrа_пьнl к} помощь и поддержку коллегам в слуlае обращения к ним,
не препятств)4от развитию и услеха}{ коллег;
- обязаны хранить в тайlте инQlормацию об обучающихся, доверенную им rlастниками
образовательного процесса, в то]\1 числе высказанное мнение о родитеJIях (законных
представителях), педагогах, :]а itскJiIl)чением случаев, предусмотреЕных законодательством;
- не имеют права вступitть с о 5,r,rающимся в финансовые отношения, избегают ситуаций,
способствlтощих возникно]}еЕяю конфликта интересов; при возникновении ситуации.
связаrноЙ с конфликтом интсресов деЙствуют в соответствии с зrlконодательством РоссиЙскоЙ
Федерации;
- обязаны делать все oI Eillx заItисящее для консолидации школьного, муницилапьного,
региоЕаJIьного и российско,,о tIе.(агогического сообщества, активно участвовать в работе
педагогических объединений, ]ащипIать честь и достоинство коллег, как свои собственные;
- моральнбI обязанносгь сотр:у.lников и педаIогических работников - беспристрастно
анаjIизировать как собственныэ опшtбки, так и ошибки своих коллег при осуществлении
образовательного процесса, ек t liBfio препятствовать практике некомпетеЕтньtх коллег;
- во взммоотношениriх с !:оллега}dи педагогические работники обязаны проявлять
взаимоуважение, толерiIнтнос,гr,. бl,r,гь честными. справедливыми, порядочными, с уважением
относиться к их знаниям и о]Iыl,)l, it гакже быть готовым бескорыстно передавать свой опыт и
знания;
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критика в адрес коJIл,эIIi NIcx:()T быть только арг}ментированной, неоскорбИТеЛЬНОй И
конструктивной; критике по](лi,:л(а1 Iцlофессиона,тьные действия, но не личность коллег,
- не имеют права допусIiil-п, {Ij]-зтивныё вь,Iсказывания о своих коллегах и их работе В
прис} тствии обучаюшихся и иl ро;цrtтелей (законных представителей);
- добровольIто и (,оз lla,Tt)Jibчo осуществJIяют помощь родителям (законньтм
предстаВителям) в решении в )IIрlс)](л}, связанных с процессом образования и воспитания их
обYчающихся при их добровt)j 1,IlO1I ;,)гj,Iасии;
- никакое педагогитlе(:к.](: tэcl t,]ействие не N{ожет быть осуществленО беЗ СОГЛаСИЯ
jji'| обучающегося;
роди] е"[ей (законньгх предстalвi, ic_t
_ },читыватот особеннсс", п j] t)(офизического развития обl.tд161цц''сgg и СОСТОЯНИе ИХ
з,цоровья, соб,lюдают специап,.Ёrе ]"сjlовия, IIеобходимые л,'rя полученl{я образования лица]vи
_

ог )аlIиченными ВоЗмож-](,lj't'яl! }, здоровья. взаимодействуют при необходимосl,и с
]\{сдиIlиI{скими организацияv и ;
- не вправе IIреrtяIсrЕо ]:al,b [1()литеj]ю (законному представитеr-Iю) в выборе формы
полу.:ения образования, обрii:li Jill')- lт,ногО уЧРеЖЛеНИЯ; В ЗаIIIИТе ЗаКОННЫХ ПРаВ И ИЯТеРеСОВ

с

ребет]ка и участии в управлеl11 ] l об рir:tовательньм учреждением;
_ не вправе препятствоl}а l )
(законно\,t} преjlсl авите.iIю), РеШИВtllеМУ ДОl]еРИ'rЬ
р{)_ ]lте.-lю
дальпейlfiее развитие и воспI T-]lll{e r_ воего ребенка лругому.пелагогу;
- не вправе подв€ р : l,b I(ритике вц"чтрисе}lеЙные вероваlIия оOу,чаюlцихся,

конс,Iруктивное обсуждение и! Bo:iltoжHo только со взрослыми члеIтаN{и семьи при IIOJIHONI и
добрс,во"lrьном их согласии;
_ педагОГИЧеСКИе ИСС"]{)Д(,Fjа}iriЯ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ j'IИХlЬ ПРИ УОЛОВИИ ДООРОВОЛЬНОГО
соrла jия участника педаго -I ,]t]ског,f проI{есСа, ПРИЯИ\{аЮЩеtО }ЧаСТИе В ИССj-IеДОВ:illИй
обl,чаtоlцегося. родите-цЯ (:al:,HltЭ,() представите.qя). гtoc,,le ПРе:lосТоВЛСНИя ем} llolllor"I
инфоllrtачии]
_ педаI,огический
работllr.: дr;,l;,t,:ен соблю.цать крайнюю осторожность при пракТИЧеСКО\1
l1рим(]нении I]овых дjUI него м j,i.,i,i |]i сlбучения и воспllтания и нести личную ответствеННОСТЬ
за результат.

[V. Этические професl]л {lrла;ll,uые права сотрудников и педагогичесКих РабОТНИКОВ
Педагогические работн,l].lll {t иеют право:
4.1. на уважительное l ,:,161l, т.;елательное отношение. защитч] помопIь и поддержку
колJIег, родите-цей. обучаюц)I} (,fi и ]]ругих участников образовате-тьного tIроцесса;
4.2. критиковать коллеi lt 0бr,lаrоlцихся аргументировенно. корректно и конструктивно;
критLке поллежат действия, l(t !al .i! tIHocTb че,ilовека;
4.3. называть обучающlтri,;t Kiii ]lo имеIIи. так и по фаплилии;
4.4. не допускать в св(,: а,l,с:с грубое и i{егуманное отношение. !ниженl.lе своего
человеческого J,остоинства_ t r:tкl,е _tюбые п;lояв,lения превос\одсгва и_lи вLlражения К Себе
непррiязни со стороны други)i i.I:lc_,,r ltKoB образовательного проIIесса;
4.5. на поошрение иниIlи ]i],,lB,,l гlо]чоlци лругим участникам образовате"-1ьного прОЦеССа:
4.6. на беспристрастны]i ],ilil,п {,i сRоих оLпибок в iоде образовательного процесса;
4.7. на неприкосновеIlн с( ь _tl] t-lой ].t(изtlrl. лиllных ),бежлений. свободу мысли и c_rloвa В
pa\IKаx закоlIов РФ,
:1,8. на зациту от необ()( i 10Bi] it вой и ilарушающей законы РФ критики со стороны всех
участilиков образоватеjlьног() ]I:lоц]( с:а, СN4И, лругих оргаI{изаIцiй и людей;
4.9. на,гворческчю ини]lr ill]l{t1l. разработку,и при]\{енение авторских программ и методов
обучеtiия и воспитания в ip,],](jj.il]i реа:Iизуемой образовательной программы. ОтДсЛЬНОГО
:l
уtlебl] ого предмета. курса. .ци с ]l 1,1 i ь{:
4.10. свободу llрепоfi llilltt:я, своболу от вмешате-пьства в профессиопацьную
1

{

!

.i{ея],е.Iьность;

4.1l. на выбор учебникtl:" 1,,lr:(!ньш пособий, материалов и иньtх средств обучения и
воспLjтания в соответствии t, об lir,овательной программой и в порядке, установленном
заководательством об образс Bil :iиIt

;
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4.12, право на участии в чilра]]лении образовательной организачии;
4.13.на обращение в Комиеслtю по этике для урегулирования споров между участниками

образовательньrх отношений ;
4.14. на tiрисутствие в Комисслlлt по этике защитников овоих прав и интересов.
V. Взаимоотношения е ,{ругими лицами
1. Общение педагога с обr,чакlrцимися
5.1.1. Педагог сам выбираот поiходящий стиль общения с обучающимся, основанный на
взаимном уважении.
5.1.2. В первую очере/{ь tlедаг()г должен быть требователен к себе. Требовательность
педагога по отношеЕию к уче_Еiикy позитивно, явJuIется стержнем профессиональной этиКИ
учителя и основой его сам()разв}Iтия. Педагог никогда не должен терять чувство меры и
самообладания.
5.1.3. Педагог выбирает такие

поло)l{ительItьIх черт

и

м

вза.и

етоды работы, которые поощряют в его учениках рaввитие

]чtоотношений: саN{остоятельность, инициативнОСТЬ.

ответственность, самоконтроль. сал{()воспитание, желание сотрудничать и помогать другим.
5.1.4. При оценке повеJоIlия и достижений своих обучаrощихся педагог стремится
укреплять самоуважение и вер) в свои силы, показывать им возможности совершенствования,
повыIIIать мотивацию обучеrrи яl,
5.1.5. Педагог явлj]е,|ся 5еспристрастным, одинаково доброжелательным и
благосклонньlм ко всем cBoliNt ),чеI{икам. Приняв необоснованно принижающий ученика
оценочные решения, педагог до.-lжс]Е ] Iостараться немедленно исправить свою ошибку.
5.1.6. При оценке достижсний обl^rающихся в баллах педагог стремится к объективности
и сIтраведливости. Недопустtапtl] тенденциозное занижение или завышение оценочных баллов
для искусственного поддержаЁirlя в]{Jtiмости успеваемости и исправления ошибок уrащихся во
время письменных работ и K()E,:I,po-,lbHbIx проверок.
5.1.7. Педагог постоянЕо:абот;лтся о культуре своей речи и общения.
5.1.8. Педагог соблюдае:l, дискретность. Педалогу запрещается сообщать другим лицаId
доверенную лично ему учеЕiик{]м информацию, за искJIючением случаев, предусмотренньtх
законодательством.
5.1.9. Педагог не зло)т]оц)ебJuIет своим служебньrм подожением, он не может
использовать своих обучаюrrlиr ся, гребовать от них какrтх-либо услуг или одолжений.
5.1.10. Педагог не имееl,пl]zва требовать от обучrlющихся вознаграждения за свою работу,
в том числе и дополнительную.
5.1.i 1. Педагог терпим() о l,нослil,ся к религиозным убеждениям и политическим взглядам
своих воспитанников. Он не и\,Iеет право нiвязывать ученикам свои взгляды, иначе как путеМ

диск}ссии.

5.1.12. Педагог в cBl)el"i д!",lтельности не должен унижать честь и достоинство
обучающихся ни по какиv освованиям, в том числе по признакам возраста, пола,
национальности, редигиознь]м Yбе)кдеЕиям и иньпr.r особенностям.
2. Взаимоотношение педагогического работника с коJlлегzlми

5.2.1,. Взаимоотношенlлrt }{ежду педагогами основываются на принципах
коллегиаjIьЕости, партЕерстЕа I] уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и
авторитет своих коJIлег. Он н,э llринижает своих коллег в присутствии обучающихся или других
лиц.
5.2.2. Педагогические раб{_)тнltшI стремятся взаимодействовать друг с другом, оказывают
взммопомощь, уважают инт,эрссы друг друга и администрации ОУ.
5.2.З. Сотрудников и педеl,ог}I.tеских работников объединяет взаимовыручка, поддержка
и доверие.
5.2.4. Педагог как обр,rзец к), Iьтурного человека всегда обязан приветствовать своих
коллег, проявление иного повс;lенt!я ]йожет рассматриваться как неуважение (пренебрежение)
к колJеге. Пренебрежительн()е отн()шение недопустимо.
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5.2.5. Педагогический 1lаботник имеет право открыто вьфажать свое мнение по поводу
работы своих коллег. Любая критика" высказанная в адрес любого другого работника должна
бьrть сбъективной и обосноваг.lз ой.
5-2.6. Педагоги избегаrоr: необоснованных и скандalльных конфликтов во
взаимоотношениях. В случае во:]никцовения разногласий они стремятся к их коIlструктивному
решению. Если же педагогIt tje N,огут прийти к согласию, то одна из сторон имеет право
налравить в Комиссию по этике просьбу помочь разобраться в данной ситуалии.
5.2.7. Преследование педагогiL за критику строго запрещено. Критикц в первую очередь,
должна бьтть внlтренней, т.е, она доJ{жна высказываться в образовательном учреждении между
rrедагогами и высказывать ее следует с глазу на глаз9 а не за глаза. В образовательном
учрехiдении не должно быт,; пlесто сплетням. Педагоги ЧПОУ Красноярский гуманитарноэкономический техникум при вознlлкших конфликтах не имеют права обсуждать рабочие
моменты и переходить на личjlост]{ с }.кrванием должностньrх полномочий, обсуждать жизнь
ЧПОУ Красноярский гумаtллiгарF] о-экономический техникум за ее пределами, в т.ч. в
социа_л ьн ьtх сетях Интернеr.
5.2.8. Вполне допустимо и дахе приветствуется положительные отзьва, комментарии и
местами даже реклама педitго]]ов о образовательном учреждении за пределrlми учебного
заведения, а именно выступм 1ta наyчно-практических конференциях, различных заседаниях,
МаСТеР-КЛаССаХ, КОТОРЫе П(]Даl'ОГ ]]ПРаВе ПРОВОдитЬ и )лаСтвОвать За пРеДеЛаМИ ЧПОУ
Красноярский гуманитарно-i ко ttov и чески й техник}м.
5.2.9. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно не
реагир}1от, если она провоцIlрует преследование со стороны администрации и других
работников ЧПОУ Красноярский гуманитарно-экономический техник}м или в случаях
выявJIения преступной деяте,lьliос,lи.
5.2.10. Педагог в проllaссе )/чебно-воспитательной деятельности должен zlктивно
СОТРУДНИЧаТЬ С ПСИХОЛОГОlчI, t}РаIаП{И, СОЦИаJIЬНЫМ ПеДаГОГОМ, ЛОГОПеДОМ И РОДИТеЛЯМИ
учащихся для рtввития личн()стll и с()хранения психического, психологического и физического
здоровья учащихся.
З, Взаимоотношение педila огliч еского работника с администрацией
5.З,1. ЧПОУ Красноltрсlсий г}^4анитарно-экономический техникум базируется на
принI{ипах свободьт слова ]i ),бея<лений, терпимости, демократичности и справедливости.
Администрация техникума ,цс.lает все возможное для полного раскрытия способностей и
уменItй педагога как основногtr с1,6ъекта образовательной деятельности.
5.З.2, В техник),ме соб jIю;]ается культура общения, выражающаяся во взzммном
уважении. доброжелательно(]тц и умении firжодить общий язык.
5.3.3. Администрация ЧllОУ Красноярский гlманитарно-экономический техникум
терпиN{о относится к разнообрtrзию политических, религиозньIх, философских взглядов, вкусов
и мнений, создает условия для обпIена взгJuIдами, возможности договориться и найти общий
язык. Различньте статусы пе;IаIогоts. квапификационные категории и обязанности не должны
tlрепятствовать равноправно \,f v ]]ь!]ажению всеми педагогами своего мнеЕия и защите своих
убежлений.
5.3.4. Администрация не м(,)(ет дискриминировать, игнорировать или преследовать
педагсгов за их убеждения ]]лi.J на ссновании личньж симпатий или антипатий. Отношение
адмиIIистрации с каждым из пе.llагогов основываются на равноправии.
5.3.5. Администрация ]Ie _иояtст требовать или собирать информацию о личной жизни
педагсга, несвязанную с выпсJ{l]енIlеп{ им своих трудовых обязанностей.
5.3.6. Педагогический раб:lтн-tj( имеет прalво на поощрение от администрации ОУ.
5.З.7. Инициатива педа]-оIl]чесltого работника приветствуется.
5.3.8. Важное для пед аr-огlлt Iеского сообщества решение принимается на основе
приш(ипов открытости и обпlеr о rlастия.
5.З.9. Педагоги имею:. Ilpaвo получать от администрации информацию, имеющую
отношение для работы IIIIOY Красноярский г}манитарно-экономический техник),м.
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Администрация не имеет прilво cк])lnвaTb или тенденциозно извращать информацию, которая
N{оже,г повлиять на карьеру пе,аагоIа pI на качество его труда.
5,З.I2, Педагоги ЧlIОУ Красноярский г}манитарЕо-экономический техник),м
уважIIтельно относятся к а$Iянистрации, соблюдая субординацию, и при возникновении
конф"rикта с администрацией пытаотся его разрешить с соблюдением этических норм.
5.4. Отношение сотруlщ}{ков;t педагогических работников с родитеJuIми и законными
представителями обl.rающихся
5.4.1. Педагог не разfлашает высказанное обучаощимися мнение о родителях или
законных представителях, IIлII м]tение родителей или законньD( представителей о детях.
Передцавать такое мfiение дрJ,гой c1,opoнe можно лишь с согласия лица, доверившего педагогу
упо {янчтое мнение.
5.4.2. Педагоги должIIы }ъа]кительно и доброжелательно общаться с родителями
Обучающихся, не имеет поiiва trобуждать родительские комитетьт организовывать дJu{
педагогов угощение, поздравле!lия и -I.п.
5.4.З. Отношение педагоIов с родитеJuIми (законньпли представителями) не лоlrжны
оказывать влияние на оценк} J1]1чн()сти и достижений обутающихся.
5,4.4, На отЕlошение tIедагогоI} с обучающимся и на их оцеЕку не должна влиять
ПОддержка, оказываемаJI р()дIlтелями или законными предстalвителями образовательном
учре)iдении.
5.5. Взаимоотношение с IIедаг()гическим сообществом
5.5.1. Педагог являет()я не только учителем, но и общественным просветителем,
хранителем культурных ценrtостей- ]IорядочЕым образованньтм человеком.
5.5.2. Педагог старается BHeoTlI свой вклад в корректное взаимодействие всех групп
ПеДаГОГИЧеСКОГО СООбЩеСТВа. l{c' To,]bкo в чостноЙ, но и в общественноЙ жизни педагог избегает
распрей, конфликтов, ссор.
5.5.З. Педагог хорошо г:оt;}Iмает и исполняет свой граждаЁский долг и социальн),}о роль.
5.5.4. Педагог соблюдает усlановленные в ОУ правила предоставпения служебной
информации и публичных выс rчплеtтий.
VI. Ответственность за flаруrrtение положений Кодекса
6.1.КОДеКС является доброво.ltьно припятой нормой, основанной на законах Российской
один
из критериев его
профессионального поведенlIя.
6.З.За НаРУШение положеitилi Iiодекса педагог несёт моральнуо ответственнOсть перед
обществом, профессионапьньпrr сообществом педагогов и своей совестью.
б.4.Нарушение положениli Кодекса подтежит моральЕому осуждению, а ts сJlучаях!
преДусМотренньIх законодатеjlьство-\{, может повлечь применение меры юридической
ответaтвенности.

6.5.Факты нарушения пэдагогом правил

и

принципов педагогической этики и
профессионального поведенIш llедагога9 предусмотренньтх Кодексом, могут рассматриваться
на заседании Педагогического совеlа образовательной организации и могут учитываться при
проведении аттестаций педаI,ога.
6.6.выполнение вышеllеречисленных разделов и пунктов даЕного локального акта
НаПРаВЛеННО На ОРганизацик| -. , tеб]I()-восп итател ьного процесса. грудовьtх правооr ношений в
ОУ, В СООТВеТОТВИИ С Законоl(а Igльн])Iми нормами, на улучшение социально-психологического
и \,tорально-психологическ()rо клi.lмата в коллективе! соблюдения педагогической и
профессиональной этики в обра.зов.л.l.ельном учреждении.

