
 
 

 

 

 

 



2. Основные понятия 

 

В целях настоящего Кодекса используются следующие понятия: 

работники организации – лица, состоящие с организацией в трудовых 

отношениях; 

личная заинтересованность – возможность получения работником 

образовательного учреждения в связи с исполнением должностях 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для 

третьих лиц; 

служебная информация – любая, не являющаяся общедоступной  

и не подлежащая разглашению информация, находящаяся в распоряжении 

работников образовательного учреждения в силу их служебных 

обязанностей, распространение которой может нанести ущерб законным 

интересам организации, клиентов организации, деловых партнеров; 

конфликт интересов – ситуация, при которой личная (прямая или 

косвенная) заинтересованность работника образовательного учреждения 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение должностях 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника образовательного 

учреждения, с одной стороны, и правами и законными интересами 

организации, клиентов организации, деловых партнеров организации, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 

организации, клиентов организации, деловых партнеров организации; 

клиент организации – юридическое или физическое лицо, которому 

организацией оказываются услуги, производятся работы в процессе 

осуществления деятельности; 

деловой партнер – физическое или юридическое лицо, с которым 

образовательное учреждение взаимодействует на основании договора в 

установленной сфере деятельности. 

 

3. Основные принципы профессиональной этики 

работников образовательного учреждения 

 

Деятельность образовательного учреждения, работников 

образовательного учреждения основывается на следующих принципах 

профессиональной этики: 

3.1 законность: образовательное учреждение, работники 

образовательного учреждения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

настоящим Кодексом; 

3.2 приоритет прав и законных интересов образовательного 

учреждения, клиентов организации, деловых партнеров организации: 

работники организации исходят из того, что права и законные интересы 
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образовательного учреждения, клиентов организации, деловых партнеров 

организации ставятся выше личной заинтересованности работников; 

3.3 профессионализм: организация принимает меры по поддержанию  

и повышению уровня квалификации и профессионализма работников 

образовательного учреждения, в том числе путем проведения 

профессионального обучения. 

Работники образовательного учреждения стремятся к повышению 

своего профессионального уровня; 

3.4 независимость: работники образовательного учреждения в процессе 

осуществления деятельности не допускают предвзятости и зависимости от 

третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам 

клиентов организации, деловых партнеров организации; 

3.5 добросовестность: работники образовательного учреждения 

обязаны ответственно и справедливо относиться друг к другу, к клиентам 

организации, деловым партнерам организации. 

Образовательное  учреждение обеспечивает все необходимые условия, 

позволяющие ее клиенту, а также организации, контролирующей его 

деятельность, получать документы, необходимые для осуществления ими 

деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

3.6 информационная открытость: образовательного учреждения 

осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом 

состоянии, операциях с финансовыми инструментами в процессе 

осуществления деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3.7 объективность и справедливое отношение: образовательное 

учреждение обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем 

клиентам организации и деловым партнерам организации. 

 

4. Основные правила служебного поведения 

работников образовательного учреждения 

 

Работники образовательного учреждения обязаны: 

4.1 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

образовательного учреждения; 

4.2 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 

деятельности образовательного учреждения; 

4.3 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий данного 

образовательного учреждения; 

4.4 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния  

на служебную деятельность решений политических партий, иных 

общественных объединений; 

4.5 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 



имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

4.6 постоянно стремиться к обеспечению эффективного использования 

ресурсов, находящихся в распоряжении; 

4.7 соблюдать правила делового поведения и общения, проявлять 

корректность и внимательность в обращении с клиентами и деловыми 

партнерами; 

4.8 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и граждан иностранных государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, социальных групп, конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

4.9 защищать и поддерживать человеческое достоинство граждан, 

учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на 

основе построения толерантных отношений с ними; 

4.10 соблюдать права клиентов организации, гарантировать  

им непосредственное участие в процессе принятия решений на основе 

предоставления полной информации, касающейся конкретного клиента  

в конкретной ситуации; 

4.11 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение  

в объективном исполнении должностных обязанностей работника 

организации, а также не допускать конфликтных ситуаций, способных 

дискредитировать их деятельность и способных нанести ущерб репутации 

организации, а также от поведения (высказываний, жестов, действий), 

которое может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки; 

4.12 не использовать должностное положение для оказания влияния  

на деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих при решении вопросов личного характера; 

4.13 соблюдать установленные правила публичных выступлений  

и предоставления служебной информации, воздерживаться от 

необоснованной публичной критики в адрес друг друга, публичных 

обсуждений действий друг друга, наносящих ущерб и подрывающих 

репутацию друг друга, а также деловых партнеров организации; 

4.14 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; 

4.15 нести персональную ответственность за результаты своей 

деятельности; 

4.16 работники образовательного учреждения призваны способствовать 

своим служебным поведением установлению в коллективе деловых 

взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом; 

4.17 внешний вид работника образовательного учреждения при 

исполнении им должностных обязанностей, в зависимости от условий 



работы и формата служебного мероприятия, должен выражать уважение к 

клиентам организации, деловым партнерам организации, соответствовать 

общепринятому деловому (или корпоративному) стилю. Критериями 

делового стиля являются официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

В служебном поведении работника недопустимы: 

- любого вида высказывания и действия дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявления пренебрежительного тона, заносчивость, 

предвзятые замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных 

обвинений, угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 

препятствующие нормальному общению или провоцирующие 

противоправное поведение. 

Работник образовательного учреждения, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями, также обязан: 

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

- принимать меры по предупреждению и пресечению коррупции; 

- своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 

 

5. Служебное общение 

 

5.1. В общении сотрудникам образовательного учреждения необходимо 

руководствоваться конституционными положениями, что человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенностью частной жизни, личную и семейную тайну защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

5.2. Сотрудники образовательного учреждения должны способствовать 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

толерантность в общении с детьми, родителями (законными 

представителями), общественностью и коллегами. 

5.3. Педагоги сами выбирают подходящий стиль общения с обучающимися, 

основанный на взаимном уважении. 

5.4. В первую очередь, педагог должен быть требователен к себе. 

Требовательность педагога по отношению к обучающемуся позитивна, 

является стержнем профессиональной этики педагога и основой его 

саморазвития. Педагог никогда не должен терять чувства меры и 

самообладания. 

5.5. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в 

обучающихся развитие положительных черт и взаимоотношений: 



самостоятельность, инициативность, ответственность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание дружески сотрудничать и помогать другим. 

5.6.. При оценке поведения и достижений своих учеников педагог стремится 

укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности 

совершенствования, повышать мотивацию воспитания и обучения. 

5.7. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим ученикам. Приняв необоснованно 

принижающие обучающегося оценочные решения, педагог должен 

постараться немедленно исправить свою ошибку. 

5.8. Педагог постоянно заботится и работает над своей культурой речи, 

литературностью, культурой общения. 

5.9. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 

использовать родителей воспитанников (или лиц их заменяющих), требовать 

от них каких-либо услуг или одолжений, а также вознаграждений за свою 

работу, в том числе и дополнительную. 

5.10. Педагог терпимо относится к религиозным убеждения и политическим 

взглядам обучающихся. Он не имеет право навязывать обучающимся и их 

родителям (лицам их заменяющим) свои взгляды, иначе как путем 

дискуссий. 

 

Общение между педагогами 

 

Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой 

авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в 

присутствии обучающихся или других лиц. 

Педагог как образец культурного человека всегда обязан 

приветствовать (здороваться) со своим коллегой, проявление иного 

поведения может рассматриваться как неуважение (пренебрежения) к 

коллеге. Пренебрежительное отношение недопустимо. 

Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. Если же педагоги не могут прийти к общему 

решению (согласию) в возникшей ситуации, то одна из сторон имеет права 

направить в Комиссию по этике просьбу помочь разобрать данную 

ситуацию, и Комиссия сама уже принимает решение о необходимости 

информирования о ситуации руководителя или же нет. 

 Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, 

комментарии и местами даже реклама педагогов об образовательном 

учреждении за пределами образовательного учреждения, а именно выступая 

на научно-практических конференциях, научных заседаниях, мастер-классах, 

которые педагог вправе проводить, участвовать за пределами 

образовательного учреждения. 

 Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее 

совершенно не среагируют, если она провоцирует преследования со стороны 



администрации или в случаях выявления преступной деятельности. Критика, 

направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она обязана 

быть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, 

доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической 

жизни обсуждаются и принимаются в открытых педагогических дискуссиях. 

Решение об обнародовании критики принимается большинством голосов 

членов Комиссии по этике, без согласования с руководителем. 

 Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. Если же 

подобное станет известно Комиссии по этике, то она имеет право начать 

расследование по выявлению прикрытых ошибок, проступков и т.д. 

 

  Взаимоотношения с администрацией 

 

 Взаимоотношения базируются на принципах свободы слова и 

убеждений, терпимости, демократичности и справедливости. Администрация  

образовательного учреждения делает все возможное для полного раскрытия 

способностей и умений педагога как основного субъекта образовательной 

деятельности. 

 В образовательном учреждении соблюдается культура общения, 

выражающаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении 

находить общий язык. Ответственность за поддержание такой атмосферы 

несет директор, заместители директора и Комиссия по этике поведения. 

 Администрация образовательного учреждения терпимо относится к 

разнообразию политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и 

мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности договориться и 

найти общий язык. Различные статусы педагогов, квалификационные 

категории и обязанности не должны препятствовать равноправному 

выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений. 

 Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 

преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий 

или антипатий. Отношения администрации с каждым из педагогов 

основываются на принципе равноправия. 

 Администрация не может требовать или собирать информацию о 

личной жизни педагога, не связанную с выполнением им своих трудовых 

обязанностей. 

 Оценки и решения руководителя должны быть беспристрастными и 

основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. 

 Педагоги имеют право получать от администрации информацию, 

имеющую значение для работы образовательного учреждения. 

Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно извращать 

информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на качество его 

труда. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в 

учреждении на основе принципов открытости и общего участия. 



  Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и 

раскол в педагогическом сообществе мешают образовательному учреждению 

выполнять свои непосредственные функции. Если затянувшиеся конфликты 

не могу быть пресечены, то Комиссия по этике имеет право созыва 

«экстренного педсовета», на котором разбирается данная ситуация и 

выносится на открытое голосование вопрос об отстранении данного 

педагога, сотрудника от занимаемой должности. За руководителем 

образовательного учреждения остается окончательное право в принятии 

решения в разрешении возникшего конфликта, но Комиссия по этике может 

рекомендовать (аргументировано, на основании полученных доказательств) 

Педагогическому совету и руководителю о принятии какого-либо решения, 

которое было принято коллегиально членами Комиссии, также руководитель, 

вне зависимости от решения Педагогического совета и рекомендации 

Комиссии, имеет право наложить вето. 

  Педагоги и сотрудники образовательного учреждения уважительно 

относятся к администрации, соблюдают субординацию и при возникновении 

конфликта с администрацией пытаются его разрешить с соблюдением 

этических норм. Если же иное не получается по каким-либо причинам, то 

конфликт разбирается Комиссией по этике. 

 В случае выявления преступной деятельности педагога(ов) и 

ответственных сотрудников администрации, а также грубых нарушений 

профессиональной этики директор учреждения должен принять решение 

единолично или при необходимости привлечь Комиссию по этике для 

принятия кардинального решения (действий) по отношению к нарушителям. 

  

Личность педагога 

  
 Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности 

своей работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 

 Педагог требователен по отношению к себе и стремится к 

самосовершенствованию. Для него характерно самонаблюдение, 

самоопределение и самовоспитание. 

 Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается 

своим образованием, повышению квалификации и поиском наилучших 

методов работ. 

Авторитет, честь, репутация. 

 Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 

сложившуюся профессиональную честь педагога. 

 В общении со своими учащимися и во всех остальных случаях 

педагог, уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы 

этики. 

 Авторитет педагога  основывается на компетенции, справедливости, 

такте, умении заботится о своих обучающихся. 



  Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 

морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам 

соблюдать не в силах. 

 Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако 

выбранный им образ жизни, не должен наносить ущерб престижу профессии, 

извращать его отношения с обучающимися и коллегами или мешать 

исполнению профессиональных обязанностей. 

 Педагог дорожит своей репутацией. 

 Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях 

(опекунах) или мнение родителей о детях. Передавать такое мнение другой 

стороне можно лишь с согласием лица доверившего педагогу упомянутое 

мнение. 

 

6. Требования к антикоррупционному поведению работников 

образовательного учреждения 

 

Работник образовательного учреждения при исполнении им 

должностных обязанностей не вправе допускать личную заинтересованность, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

В установленных законодательством Российской Федерации случаях 

работник образовательного учреждения обязан представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Работнику образовательного учреждения в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, запрещается получать в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). В 

указанных случаях подарки, полученные работником образовательного 

учреждения в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

собственностью образовательного учреждения и передаются работником по 

акту в образовательное учреждение в порядке, предусмотренном 

нормативным актом образовательного учреждения. 

 

7. Обращение со служебной информацией 

 

Работник образовательного учреждения обязан принимать 

соответствующие меры по обеспечению конфиденциальности информации, 

ставшей известной ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работник образовательного учреждения вправе обрабатывать и 

передавать служебную информацию при соблюдении действующих в 

организации норм и требований, принятых в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. 
 


