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Кодекс профессиональной этики педагога 

ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящее положение «Кодекс профессиональной этики педагога» (далее 
– Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
международным правом, законодательством Российской Федерации, в целях реализации 
норм Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации, принятыми в 
обществе нормами морали и нравственности.     

Репутация и статус педагога в значительной мере зависят от соблюдения не 
только требований законодательства Российской Федерации, но и высоких 
профессионально-этических норм. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Для целей настоящего Кодекса используются следующие основные термины и 
понятия: 

 педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации учебной и воспитательной деятельности; 

 профессиональная этика педагогических работников – система принципов, норм и 
правил поведения, действующая в отношениях работника с обучающимися, их 
родителями (законными представителями) и другими работниками Техникума; 

 гуманность – принцип, а также соответствующие свойства характера, основанные 
на деятельном признании и уважении личности человека, содействие его благу без 
ограничения возможностей для свободы. Гуманность предполагает бескорыстное 
отношение к окружающим, сочувствие и поддержку, непричинение физических страданий 
и недопустимость унижения человеческого достоинства; 

законность – соблюдение педагогическим работником положений и норм 
законодательства Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов 
Техникума; 

 справедливость – беспристрастное и нравственно должное отношение 
педагогического работника к участникам образовательного процесса; 

 профессионализм – обладание педагогическим работником знаниями, владение 
умениями и навыками, необходимыми ему для эффективной деятельности; 

 ответственность – принцип, согласно которому педагогический работник отвечает 
за совершенные поступки, действия (бездействие); 

солидарность – активное сочувствие педагогического работника действиям или 
мнениям участников образовательного процесса;  



 

толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению, 
национальности, вероисповеданию участников образовательного процесса; 

 аморальный проступок – виновное деяние (действие или бездействие) 
педагогического работника, грубо нарушающее нормы морали и нравственности, а равно 
способствующее совершению таких деяний со стороны обучающихся, отрицательно 
влияющее на выполнение им своих трудовых функций, унижающее честь и достоинство 
педагогических работников перед обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями);  

подарок – безвозмездная передача имущественных ценностей лицом, которому 
они принадлежат, в собственность другому лицу, за которую последнее лицо не обязано 
платить обычную цену; 

конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей или 
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося.  

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ,  

ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГА 
 

          Образовательное сообщество Тюменской области признаёт основными 
ценностями знание, служение, свободу и руководствуется в своей деятельности 
принципами гуманности, законности, взаимоуважения, демократичности, справедливости, 
толерантности и профессионализма. 

        Педагог занимает активную жизненную позицию и заботится о повышении 
своего культурного уровня.   

        Педагог сохраняет и преумножает культурные традиции Тюменской области, с 
уважением относится к значимым событиям и важным датам истории системы 
образования в области, гордится ролью региона в отечественной истории и передает всё 
это обучающимся.  

         Педагог реализует право ребёнка на получение образования вне 
зависимости от его пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, 
социального статуса, религиозных убеждений и материального положения его семьи, 
исключая какую бы то ни было дискриминацию. 

         Признавая, что главным условием успешности педагогической деятельности 
является профессиональная компетентность, специальные знания и искусство в деле 
воспитания и обучения, педагог стремится к постоянному обогащению своих знаний и 
образовательных технологий, к саморазвитию и самосовершенствованию. 

         Профессиональная компетентность наряду с гуманистической нравственной 
позицией, высокая требовательность к себе, способность признавать и исправлять 
собственные ошибки дают педагогу право на самостоятельное принятие педагогических 
решений, за которые он несет личную ответственность. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.   Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики 

и основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться 
педагогическим работникам ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» (далее - Техникум), независимо от занимаемой ими должности. 

 1.2. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с 
Техникумом, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности, рекомендуется соблюдать положения 
Кодекса в своей деятельности. 

 1.3.  Целями Кодекса являются: установление этических норм и правил поведения 
педагогических работников для выполнения ими своей профессиональной деятельности; 



 

содействие укреплению авторитета педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; обеспечение единых норм поведения 
педагогических работников. 

 1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 
работниками своих трудовых обязанностей. 

 1.5. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 
образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 
деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. 

 
2. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ИМИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

2.1. При выполнении трудовых 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, достоинства, своего доброго 
имени. 

2.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны: 

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

отношений; 
- развивать у студентов познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у студентов культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития студентов и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
трудовых обязанностей; 

- проявлять корректность и внимательность к студентам, их родителям (законным 
представителям) и коллегам; 

- 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 студентов; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально-
психологического климата для эффективной работы. 

2.4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 
коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

2.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не 
допускает: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 



- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

2.6. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 
честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

2.7. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не 
допускать использования в присутствии всех участников образовательных отношений 
грубости, оскорбительных выражений или реплик. 

2.8. Педагогические работники призваны демонстрировать достаточный уровень 
информационной культуры, оказывающий мощное воспитательное влияние на 
обучающихся в Интернет-пространстве и социальных сетях, с целью формирования 
сетевой воспитательной среды и положительного воздействия на подрастающее 
поколение. 

2.9. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 
работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, аккуратность. 

3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

 3.1. Педагогический работник использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы 
Техникума бережно, максимально эффективно и исключительно в рабочих целях. 

 3.2. Педагогический работник должен избегать ситуаций, при которых у него 
может возникнуть конфликт интересов. 

 3.3. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник 
должен проинформировать об этом своего непосредственного руководителя. 

3.4. Ситуацией, приводящей к конфликту интересов, может быть получение 
педагогическим работником подарков в связи с исполнением им своих трудовых 
обязанностей. 

3.5. Педагогическим работникам не разрешается принимать от третьих лиц 
подарки за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с выполнением 
трудовых функций. 

3.6. Использование педагогическим работником активов и ресурсов учреждения в 
личных целях может привести к конфликту интересов.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОДЕКСА

4.1.   Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса является одним 
из критериев оценки его профессиональной деятельности. 

 4.2. Факты нарушения педагогическим работником правил и принципов 
педагогической этики и норм профессионального поведения, предусмотренных Кодексом, 
рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных 
уставом Техникума, и (или) комиссиях по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

4.3. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может 
учитываться при проведении аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае 
совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении 
работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

 4.4.  При наличии в действиях (бездействии) признаков аморального проступка 
педагогический работник может быть подвергнут мерам дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 




