
ПPИIUITo
Coвrтoм уIpежДения
ГБПoУ Bo кБTЭT>
к03> сентябpя 2019г.

CoГЛACoBAнo
Пpeдседaтель ПК

УTBЕPxt,цAIo
Bo кБTЭT>

.Кaчaнoвa
2019r.

ПoЛo}кЕниЕ

o нopмax ПpoфессиoHaЛЬнoй этики Пe,цaгoгиЧескиx paбoTникoB

гoсyДaрсTBеIlнoгo бroДrrсетнoгo ПpoфeссиoнaЛьнoгo oбpaзoвaTeЛЬHoгo yчpeщ.цrния

Bopoнежсскoй oблaсти

<(БopисoгЛrбский TеxнoЛoгo.экoнolvlический TexникyM)>

г. Бopисoгпебск



I. Oбщиe пoлoжсеtlия

i.1. Пoлolкrниr o нopМax пpoфеcсиoнaльнoй этики Пе.цaгoгиЧеских paбoтникoB ГБГIoУ Bo(БTЭT>, oсyщеcтBляIoщLrх oбpaзoвaтелЬнylo.цеятеЛЬнoоть (дaлее - Пoлйeние), paзpaбoтaнo на
oснoBaнии пoлoх<ений I(oнститyции Poссийокoй ФедеpaЦуIИ' Федepaльнoгo зaконЬ oi 29 дeкaбpя2012 г. N 273-Фз ''oб oбpaзoBaНИИ в Poссийокoй Фёдеpaции''o iкaзa Пpезидентa Poосийскoй
Федеpaции oт 7 мaя 20|2 r. N 597 ''o меpoпpуIЯTуI'IX пo pеtrЛиЗaции гoсy.цapственнoй сoциaльнoй
пoлиTики'', ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 29 дeкaбpя 2010 г. }ф 4Э6-6З <o зaщите детeй oт
инфopмaции, пpиЧиIяIoщей вpeд их здopoвью и paзBитиIо>' иньIx нopIиaтиBI{ых пpaBoBЬIx aкToB
Poссийскoй Федеpaции.

|.2.Ilacтoящее Пoлorкениr пpодстaBляeт сoбoй свo.ц oбщш< пpинциIIoB пpoфeссиoнaльнoй
этики И oснoBньIx пpaBиJr пoBeдrншI' кoтopЬIМи peкo^drн.цyrтся pyкoBotстBoBaтьоя
Пe.цaгoгическим paбoтникaм )пrpe}qцения' ocyщrстBJUIIoщиМ oбpaзoвaтелЬнylо .цeЯтeлЬнoсTЬ
(дaлее . пe.цaгoгиtlескиr paбoтники), незaвиоиМo oт зaниМaе^{oЙ ими.цoлх(нoсTи и мeхaниЗМЬI
peirлизaции пpaBa Пr.цaгoгиЧrскиx paбoтникoB нa спpaBе.цлиBoе и oбъeктиB}roе paccЛeдoBa}Iие
н&pylшeния нopм пpoфеcсиoнЕlJlЬIloй этики пeдaгoгичrcкиx paбoтникoB.

1.3. I{елями Пoлox<ения яBJIяIoтся:

paбoтникoB для

. оoдействие yкpепЛeнию aBтopитетa пеДaгoгичrскиx paбoтникoB opгaнизaциЙ,
oсyщестBJUIIощих oбpазoвaтеJlьIrylo .цеЯTrЛЬнoсTЬ;

- oбeспечeниe rдинЫx нopМ пoBе.цени,I Пе.цaгoгичеокLlх paбoтникoв.
I.4, Пoлoясение пpизBaнo пoBЬIcиTЬ эффективнoсть BьIпoлнеI{иJl Пе.цaгoгическими

paбoтникaМи сBoих TpyдоBьIx oбязaннocтей.
l.5. Пoлo>кение сЛyxшт oснoвoй ДЛЯ фopмиpoвaния BзaиМooTllorшeний B оиcтеме

обpaзoвaния, oсЕIoBaHных нa нopМax МopaЛи' yBil)киTeлЬнoМ oTнoпIении к педaгoгиvеокoй
ДеятrЛЬнoоти в oбщестBеннolvl сoзнaнии' сaМoкoнтpoЛе пe,цaгoгичЪcких paбoтникoв.

II. Этичeскиe пpaвилa пoвr.цeния пеДaгoгПчeских paбoтников
пpи BЬIпoЛнeнии и}tи TpyДoвьrх обязaннoстeй

2,|. Пpи BЬIполFIеFIии трyдoBьтх oбязaннoотей Пе.цaгoгшlrcкиМ paбoTникaМ cле.цyeт
исхo.цитЬ из кoнстиT)щиoннoгo пoлoх(rнI,IJt o тoM, чTo челoBек' eгo Пpaвa и свoбoдьr 

"","o'""высrпeй цrннoсTЬIo, и коrсдый гpax(/цaнин имеeT ПpaBo нa непpикoонoвeннoсть чaстнoй N(изни,
ЛиЧн)Дo и семейнyro тaЙяу, зaщиTy ЧlсTи' дoсToиtIстBa, cBoегo дoбpoгo иМeни.

2.2. ПeдaroгиЧеские paбoтники, coзI{aBa,I oтBrTcTBrннoсть пеpеД гocy.цapстBoм, oбщeствoм
и гpФI(/цar{aМи' пpизBaнЬI :

a) oсyществJUIтЬ сBoIo /цrятeлЬнoсTЬ }Ia BЬIсoкoм пpoфеcсиoнaлЬнolи ypoBrrr;
б) оoблroдaтЬ ПpaBoBЬIe' нpaBcTBеtIньIe и эTичеокие нopмЬI;
в) yвaхсaть честЬ и .цoстoинствo oб1^raющиxся и дpyгиx )ДlacтникoB oбpaзoвaтеЛЬньгх

oтнorrlений;
г) pазвивaть y об1"raroщихсЯ пoзI{aBaTелЬн)Дo aкTиBIIoстЬ' сaмocToЯтeлЬнoсTЬ' v*lиЦvlaTИBУ'

TBopчeские спoсoбнoоти, фopмиpoBaтЬ цpФI(taнскyо пoзициIо, cпoсoбнoстЬ к TpyДy и жизIIи ByслoBияx сoBpет\,Iеннoгo Миpa, фopмиpoвaть y oбуlaющихся кyлЬтypy здopoвoгo 
" 

Ь",o.,u."o.o
oбpaзa )КИЗНИ;

.ц) пpиМeняTЬ пr.цaгoгичeски oбoснoвaнньre И oбеопеvивaroщие BЬIcoкor кaЧесTBo
oбpaзoвaния фоpмьI, Метoды oбщения И BocIIvfTaНРя:,

е) yrитьrвaть oсoбеннoсти пcихoфизичrскoгo paзBиTиlI oб1..raroщихcЯ vI сoстoяние их
з.цоpoBЬЯ' сoблrодaть cПециrUIьнЬIе yслoBи,I, неoбхoдийые .цЛя пoл1пrени.я oбpaзoвaния лицaМи с
oгpaниЧеннЬIМи BoзMo)IGIoсTяМи з.цopoBья, взaимoдейстBoBaтЬ пpи неoбxoдиМoсTи с
Ме.цици нс кими opгaниз aЦИЯNLу|,



}к) исклIоЧaTь .цейстBvIъ cBЯзa;tsLIIыr с BЛияниеМ кaких-либo личньIx, иМyщесTBrннЬIx
(финaнсoвьrх) и инЬш интеpeсoB' пprпятcтByloщptx дoбpoсoвестнoМy испoлнениIo Tpy.цoBЬIх
oбязaннoстeй;

з) пpoявлять кoppектнoстЬ и BtIиМaтельFIoоть к oб1"raroщИ|v|cЯ, их po.цителям (зaкoнньrм
ПpедотaBителям) и кoЛЛrГaМ;

и) пpoявлятЬ теpпиМoсть и yB{DкеHиr к oбьrчaям 14 тpaДkIЦklям нapo.цoB Poссии и Дpyгих
Гoсy.цapcтB, }ЧитЬIBaTЬ кyлЬтypнЬIr и иньIе oсобеннoсти ptLзЛиtIнЬIx этниЧeскLtx' сoциuшIЬньIx
гpyПп и кoнфеcсий, спoсoбcTBoвaтЬ Mе}кнaциoнaЛЬнoМy и мeжкoнфrccиoнaЛЬнoмy сoглaси}o
oбуlaroщиxся;

к) воздepжИBaTЬcЯ oт пoBr.цeния' кoтopor Moглo бы вызвaть coМнeние в дoбpocoBестнoМ
иcпoлнrнии пr.цaгoГиllеокиМ paбoтникoМ Tpyдoвыx oбязaннocтeй, a тaкя(е избегaть cитуaциЙ,
спoсoбньrx нaнесTи Bpr.ц чrсTи, ,doстoинcтвy и .целoBoй pепyтaции педaгoгичrскoгo paбoтникa и
(или) opгaн ИзaЦуlИ, oсyщrстBляtoщей oбpaзoвaтельн}ю .цеяTеЛЬнoсTЬ;

л) coблroдaтЬ пpи BЬIпoЛнении пpoфeссиoItaJIьIlЬIх oбязaннoстей paвенстBo пpaв и овoбoд
чrлoBекa и ГpDк.цa}Iинa' нeзaBисиМo от пoЛa' paоы' нaциorraль}IocTи' язЬIкa' пpoисxo)к.цения'
иМyщеcTBrIIнoгo k\ ,цoЛ)I(нoсTнoгo пoлo)кения' мlсTa )киTеЛЬcTBa' oTнoIпения к peЛИГI4И,
yбежлений' пpинa.цЛеясIoоти к oбществeнньIМ oбъе.циненwl|i, a тaЮI(e дpyгиx oбстoятельств;

м) Пpи.цеp)киBaTЬся BIIrшIнrгo BуIДa, cooTBeтcTByloщrгo зaдaЧal{ pеaлизyемoй
oбpaзoвaтельнoй пpolpaммЬI ;

н) Boз.цеp)IuBaтЬся oT paзМещrниJr в инфopмaциoннo-TелrкoМмyникaциoннoй оrти
<<Интеpнет)' B Местax' .ц'ocтyПнЬIх Для,цетейo инфopмaции, Пpичи}шIoщей вpед здopoBЬIo и (или)
p€LзBиTию .цетей.

2.3. Педaгoгичrским paбoтникaм cЛе.цyет бьIть oбpaзцoм пpoфеосиoнaлизМa, безyпpеннoй
pепyTaции, опoсoбстBoBaть фopмиpoвaниro блaгoпpиятнoгo MopaлЬнo-псI]D(oЛoгиЧrскoГo
кJIиМaTa для эффективнoй paбoтьI.

2.4. ПедaгoгинrокиМ paбoтникaм нa.цЛе)кит пpиниМaтЬ I\лrpьI пo t{е.цoгryщениЮ
кopрyпциoннo oПaонoгo IIoBе,цени,I пr.цaгoгиtlеcкptх paбoтникоB, сBoиМ лиЧныМ пoBeДrниеМ
пoдaBaTЬ пpиМеp ЧостнoоTи' беcпpистpaстнoсти и спpaBе.цлиBocTи.

25,T|pи BЬIIIoЛнrнии Tpy.цoBьIx oбязaннoстей пеДaгoгичеокий paбoтник нr.цoпyскaeт:
a) лroбoгo Bи.цa BЬIскaзьlвallиЙ и дeЙcтвиЙ диcкpиМинaциoннoгo xapaкTrpa Пo пpизнaкaм

Пoлa, BoзpacTц pacЪц нaциoнaJlьIlocTи' языкa' Гpa}к.цarlстBa, сoциaJlьIroгo, иМyщeсTBeнI{oгo иЛи
cемeйнoгo пoлoжeния, пoлитиЧlcкptx иЛи pеЛигиoзнЫx пpедпoнтeний;

. б) гpyбoоти' пpoяBлений пpенeбperкительнoгo Toнa' зaнocчиBoсти' пpr.цBзяTЬIx зaМечaшиЙ,
Пpr.цъЯBлrншl }IеПpaBoМrpнЬIх, нrзaсЛ)Dкrнньrx oбвин eниЙ;,

в) yгpo3, oскopбительньrx вьrpaжений ИЛИ peПлик, ДeЙcтвlцilo пpешIтстByIoщиx
нopМirлЬ}Ioмy oбщениIo иЛи ПpoBoциpyloщиx пpoтиBoпpaBlroe ПoBе.цrние.

2.6. ПeдaгoгиЧrскиМ paбoтницaМ сле.цyrT пpoяBЛяTЬ кoppeктнocтЬ' BЬIдеpх(кy, Taкт и

BниМaтrльнoсTЬ в oбpaщен|4у1 c YlacTlIикaNли oбpазoвaтеЛЬнЬIх oтнorпений' yBarкaTЬ иx ЧесTЬ и

.цoотoинсTBo, бьrть дoсTyПнЬIМдля oбщения' oткpЬIтьrм и дoбpoжeЛaTrлЬньIм.
2.7, ПeдaгoгиЧrскиМ paбoтникaМ peкoМrндyrтся сoблloдaть кyлЬтypy pеЧи, нe .цoщ/окaть

исПoлЬзoBaниJI B пpиcyTсTBии Bсех )ДlacтникoB oбpaзoвaтелЬньТx oтнoшrений гpyбoсти,
oскopбителЬнЬIx Bыpa>к eниЙ илуl pепЛик.

2.8. BнешниЙ виД, пrдaгoгшleскoгo paбoтникa пpи BЬIпoлнении им тpyдoBЬIx oбязaннocтrй

.цoшкeн спoоoботвoвaть yвокиTелЬнoМy oтнolшrншo к пе.цaгoгиЧrскиМ paбoтникaм vI

}Чpr)кДениЮ, oсyщеcTвJlя}oщrМy oбpaзoвaтелЬl{ylo дrяTельнoстЬ' сooтBrтстBoBaтЬ
oбщeпpинятoмy .цeЛoBoт\{y стиЛIo' кoтopьrй oTЛиlIaIoT oфициaльнoоть, с.цrp)кaннocTь,
aккypaTIIoстЬ.



III. Peaлизaция пpaBa ПeДaгoгиЧеских paбoтникoB lra спpaвrдЛиBoe и oбъективнoe

рaссле.цoBaние пapyшIeния rropшt пpoфeссиoнaльнoй эTикIl ПеДaгoГиЧeских paбoтникoв

3.1. oбpaзoBaTeЛЬнa,l opгaнизaция стprМится oбеспечитЬ зaщитy ЧесTи' .цoсToи}IсTBa и

делoвoй prпyтaции Пr.цaГoгических paбoтникoB' a Taюке cПpaBе.цлиBoе и oбъективнoе
paссЛr.цoBaниr нapyшеl{иJl нopМ пpoфесоиoнa.гlьнoй ЭTики Пr.цaгoгиЧrских paбoтFIикoB.

З.2. Слуlaи нapyшrния нopм пpoфеcсиoнt}ЛЬHoй этики пе.цaгoГическиx paбoтникoB

рaссМaTpиBaloтся кoмисcией пo }pегyЛиpoBallию cпopoB Ме}rqцy )п{acтникaМи oбpaзoвaТrЛЬнЬIx
oтнorпений' сoздaBaеМoй в opгaнизaЦИИ, ocyщrсTBляroщей oбpaзoвaтельнyо.цrяTелЬнocTЬ, B
сooTBeTcTBии c чaстЬю 2 cтaтъи 45 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oт 29 к 2012 r. Jф 273-ФB кoб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>.

Пopядок pacсMoTpеIrИЯ ИHДИBvlДyaЛЬнЬIx TpyДoBЬIx cПopoB B кoМиссияx пo Tpy.цoBьIМ
сПopaм pеГyлиpyеTся B Пopя.цке., yстaнoвленнoМ глaвoй 60 Tpyдoвoгo кoДeксa Poооийокoй
Федерaции, Пopя.цoк paссМoTpенИЯУ1\|ДvlB|4ДyaЛЬньIx Tpy.цoBЬIx оПopoB B сy.цaх _ |pоI(.цaнcкиМ
ПpoцrccyaлЬньIМ зaкoнoдaтrльcTBoМ Pocсийскoй Федерaции.

3.3. Педaгoгичеcкий paбoтникo ПprTrн,цyloщий нa cпpaBr.цЛиBoе и oбъектиBнoе
paсcлrдoBaниr rrapyшения нopМ пpoфессиoнa.пьнoй этики' BпpaBе oбpaтиться B кoI\,lиссию пo
ypеГyЛиpoBaниIo спopoB Мe)к.цy уlaстникaМи oбpaзовaтeЛЬньIx oтнorпений.

3.4. B цеЛяХ pеirЛизaции пpaB пе.цaГoГичrскиx paбoтникoB нa сПpaBе.цлиBoе и oбъrктивнoе
paсcЛe.цoBaниr rrapyшrния нopM пpoфеосиoнaльнoй эTики пе,цaгoгичrcкиx paбoтникoB B сocтaB
кoMиссии Пo ypeгyЛиpoвarrшo сПopoB МежДy yЧacTl{икaми oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнorпений в
oбязaтельнoM пopяДке BкJIIoчaется Пpе.цсе.цaтель вьlбopнoГo сooTBетствyroщей пеpви.rнoй
пpoфсoroзной opгaнизaции (пpи НaЛI4Ч|4И тaкoгo opгaнa).

3.5. B сЛyЧaе несoгЛaоия ПrдaгoгиЧескoгo рaбoтникa с рrшrниеМ кoМиссии Пo
ypеГyЛиpoBaниIo cПopoB Mrяqдy у{aстникaМи oбpaзoвaтеЛЬньIx oтнoшений' неBЬIпoЛнeния
pешения кoмиccии Пo ypегyлиpoBaни}o cпopoB Ме)к.цy yчacTl{икaМи обpaзoвaтeЛЬFlЬIx
oтнoпrений' нlсooтвrтcTв.ИЯ prшениЯ кoМиссии пo ypеГyЛиpoBaниIo спopoB Меж.цy yЧaстникaМи

oбpaзoвaтелЬнЬIх oтнorпений зaкoнo.цaTeЛьсTBy Poсcийскoй ФедеpaцИkl ИЛИ не)кrЛaI{иJI
пе,цaГoГиЧrcкoгo paбoтникa пo кaкиМ-Либo пpининaм oбpaщaтЬcя B кoМиcсию Пo
ypегyЛиpoBaниЮ сПopoв Ме)кДy у{aсTникaМи oбpaзoвaтеЛЬньIx oтнorпений oн иМrеT ПpaBo

oбpaтитьоя B сy,ц.

IV. oтветсTBеIIнoстЬ зa нapyrпeние нoprrl
пpoфeссиoнaльнoй эTики пe.цaгoгиЧеских paбoтникoв

4.|. Hapyпrениe Пе,цaГoГическиМ paбoтникoм нopМ пpoфеcоиoнaльнoй эTики

рaссМaтpиBae.ГcЯ Нa зacедal{ияx кoллrГиaЛЬнЬж opГal{oB yпpaBлrI{иJI, пре.цyсМoTpеннЬIx yсTaBoм

oбpaзoвaтелЬнoГo )rЧpеrlt,цения' И (или) кoМиссии пo yprгyлиpoBaниIo cпoрoB Мr)кдy

yЧaсTникaми oбpaзoвaTеЛЬнЬIx oтнorпений.
4'2' Coблю.цение Пr.цaгoГиЧrскиМ paбoтникoм нopМ пpoфессиoна:lьнoй ЭTики Мoя(еT

у{иTЬIBaTЬсЯ Пpи пpoBе.цении aTTесTaции пе.цaгoгичrскLГx paбoтникoB нa сooTBотсТBиr

зa}IиMaeМoй ,цoлrкнoсТИ' ||pLl пpимeнении .циоциПЛинapнЬIx взьlскaний B сл)Дae сoBеpшIения

paбoтникoМ' BЬIпoЛняющиМ BocПитaTеЛьньIе фyнкции, aМopaЛЬ}loгo ПpoсTyПкa' неcoBМестиMoГo

с Пpo.цoрI(ениеМ дaннoй paбoтьr, a тaЮкr Пpи Пooщpении paбoтникoв, дoбpoсoвеотнo
испoЛнЯЮЩиx Tрy.цoBЬIе oбязaннoсти.


