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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников,
осуществЛяющих образовательную деятельность (далее Положение) опредеJUIет нормы

\_ профессиональной этики педагогических работЙков, осуществJUIющих образовательную
деятельность Госуларственного бюджетного r{режденшI дополнительного образования Щентра
дополнительного образования <ЭкоМир> Липецкой области (далее гБу дО ЩЩО кЭкоМир> ЛО).|.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными цравовыми
докумеIrтами:

- Федеральным законом РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря 2012 года ]lb273 - ФЗ коб
образовании в Российской Федерации) (ст.47. ч. 4.);

- Конституцией Российской Федерации;
- Указом Президента Российской Федерации от 07

реализации государственной социальной политики'' и
Российской Федерации.

1.3. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников регулирует
организацию единого педагогиtIеского подхода к обучению и воспитанию, предусматривает
единые требования к педагогическим работникам гБу до цдо кэкомир>'лб, создание
комфортнЫх условиЙ дJUI учащИхся И родителеЙ (законных представителей).

1.4. ЕдинЫе требоваНия админИстрациИ гБу дО ЩЩО кЭкОМир> Ло к педагогическому
коллективу призваны улучшить условия работы для вс9х участников образовательного процесса.

\-, 1.5. Выработанные нормы профессиональной этики обязательны дJUI всех педагогических
работников (далее - педагогические работники) независимо от занимаемой должности, вида
образовательной деятельности, наличиJI наград и поощрений, стажа педагогической работы.

1.6. Знание и соблюдение норм настоящего положениJI явJиется нравственным долгом
каждого педагогического работника гБу дО L{ЩО кЭкоМир> Ло и обязательным критерием
оценки качества его профессиональной этики.

II. Нормы профессиональной этики

2.1. ПедаГог служиТ дJUI уrащИхся образЦом тактиЧного поведения, умения общаться,
уважениJI к собеседнику, поведениrI в споре, справедливого, ровного и равного отношениrI ко всем
оцружающим.

2,2. Щисциплина в ГБУ до цдО кЭкоМир> ЛО поддерживается на основе уважениrI
личности.

2.З. Педагог не отождествJUIет личность учащегося с личностью и поведением его
родителей, так как ребенок не выбирает своих родителей.



2,4. Педагог не отождествляет личность учащихся со знанием
образовательной деятельности.

(или незнанием) направлениlI

2,5, Педагог является для учащихся примером пунктуальности и точности, а его внешний
ви.r - образцом для подражания,

III. Этические правила поведения педагогических работников
при выполненпи ими трудовых функций

3.1. При выполнении трудовых обязанностей пЬдаго.л.iп"" работникам следует исходить
ИЗ КОНСТИТУЦИОННОГО ПОЛОЖеНIбI О ЮМ, ЧТО ЧеЛОВеК, еГО ПРаВа И СВОбОды явJUIются высшей
ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3,2, Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом игражданами, призваны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессионаJIьном уровне;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
- уважатЬ честЬ и достоинствО обучающихсЯ и других участников образовательных

\у отношений;
_ ра:}вивать У учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,

творческие способности, формировать цражданскую позицию, способносr" * rруоу и жизни В
условрUIх современного мира, формировать у обуrающI,D(ся культуру здорового и безопасного
образа жизни;

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

- поддерживать деловые и доброжелательные отношения с коллегами, основанные напринципах партнёрства, коллективизма и взаимопомощи, способствовать формированиюблагоприятного морально-психологического климата в трудовом коллективе;
- оказывать содействие молодым специалистам, уважение и поддержку.
з,з, Педагогическим работникам следует быть образцом профессионаJIизма,

организованности, ответственности, трудовой и исполнительной дисциплин"r, деловъй репутации.3.4. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник,. допуa*ч.",U - выскЕlзываний и действий дисцриминационного характера по признакам пола, возраста,
расы' националЬности, языка, гражданства, социального, имущественногО или семейного
положения, ограниченных возможностей здоровья, политических или религиозных предпочтений
и принадлежности к общественным объединениям;

- учитывать особенности психофизического раввития
здоровья, соблюдать специальные условия, необходийьrе дпя
ограниченными возможностями здоровья ;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона,
предъявлениJI неправомерных незаслуженных обвинений по
образовательных отношений;

обучающихся и состояние их
получениrI образования лицами с

оскорбительных выражений,
отношению к участникам

- р,lзглашения служебной информации и передачи персональных данных об уrащемся и его
родителях (законных представителях) третьей стороне б.. пr."r"rrого согласиJI родителей(законных представителей) ;

- разглашенLUI сведений личной жизни учащегося и ого семьи;
- унижения в любой форме на уlебных зашIтиJIх, уIащихся, которые отстают в обучении;
- использование выражений, осуждающих поведение родителей (законных представителей),

дети которых отстают в обучении;
- повышения голоса на учащегося, родитеJuI (законного представителя), коллегу;

/



- не допускают в общении с коллегами, родитеJUIми (законными представителями) и
}л{ащимися ненормативную лексику;

- курения в помещении ГБУ ДО ЦДО кЭкоМир> ЛО;
- оскорблениJI учащимися друг друга в своем присутствии;
- применени,I по отношению к у{ащимся меры физического, психического илипсихологического насилия над личностью;
- Удаления учащегося с заIUIтиJI, мероприятиrI.
3,5, Педагогическим работникам следуgт проявлять корректность, вежливость, выдержку,

такт и внимательностЬ в обращенИИ С уt{аСтниками образовательных отношений, соблюдатькультуру речи, быть доступными для общениrI, открытымй и доброжелательными, уважать иныемнения.
3,6, ВнешНий вид пеДагогическШr работников при выполнении ими трудовых обязанностей

должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам, соотв9тствовать
общепринятому деловому стилю, который отли.Iают официальность, сдержанность, аккуратность.

IV. ответственность за нарушение полоrкений норм этики

4,1, Нарушение педагогическим рuбоrr"*ом положений Норм этики рассматривается накомиссlшх по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.4,2' Соблюдение педагогическим работником положений может учитываться припроведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой допжrости, приприменении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выполняющим
воспитательные функции, аморrrльного проступка, несовместимого с продолжением данной
работы, а таюке при поощрении работников,добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

v. Заключительные положения

5,1, Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников гБу доцдо кЭкоМир> ло, осуществJUIющих образовательную деятольность явJиется локальнымнормативным актом, регулирующим организацию образовательного процесса в учреждении,принимается решением педагогического совета и угверждается прикalзом директора уrреждения.5,2, В положение могут быть внесены измененчIя и дополнения после обсуждения напедагогическом совете ГБУ до цдО кЭкоМир> ЛО.
5,3, Положение принимается на неопределённый срок и действительно до принятия новогоположения.
5.4. Положение прекращает своё действие по

и директора ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО.
совместному решению педагогического совета


