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1.1

1. 06urne roJroll(eHur
KoAexc npoSeccnosallsofi orraKpr rteAarorl4tlecKldx pa6oruuroB aBToHouuoft

HeKoMMepr{ecxofi opraHr,r3arruu AorroJrHLrreJrbHoro upotfeccraoHiulbHofo o6pasonauur <V'Ie6HbIfi

rreHrp ilpo$eccuonal> (aanee - Koaerc), pa3pa6oraH Ha ocHoBaHLII4 loloxenrzfi Koucrury{ua
Poccraficxofi {De4epaquu, @e4eparbHoro 3aKoHa or 29 4exa6pr 2012 foAa Ns 273-O3 "C)6

o6pa:onaHuu e Poccuficxofi (Delepauuu".

1.2 KoAerc rpe4craBnqer co6ofi ceoA o6uprx npI4HuIrrIoB npo$eccl4oHaJlbnofi sruru u

ocHoBHbtx rrpaBr{n rroBeAeHufl, KoroptrM peKoMeHIyeTct pyKoBOAcTBOBaTbot leAafofI4qecKLM

pa6orHnrcau aeroHoN4Hofi HeKoMMepqecrofi opraHr,I3aIIuu AorIoJIHLITeJIbHoro upoQecczoHaJlbHoro

o6pa:onauus <Vqe6srrfi [eurp flp<i$eccuoHaJr> (Aanee - rleAarorllqecKlae pa6orHHKI't), He:aencuuo

or 3aH14Maevofr nntn,IloJIxHocrI4.
1.3 l-{enrrrau KoAexca f,BJl.l}orct:
- ycraHoBneHrze 3THrlecKr4x r-topM U npaBr4n [oBeAeHnt [eAarorHqecKlrx pa6oruuxoB Ans

BbrrroJl H er{ 14 A vMV c soefi npo$eccn oHa,rrHofi AeflTenbH ocrl4 ;

- coAeficreue . yKperrneHr4ro aBTopuTera IIeAarorI,IqecKI,IX pa6orHuroB aBToHovruofi

HeKoMMepq.ecxofi opraHr.r3aur4a AononHr{TeJrbHofo npo$eccaoHalnbHofo o6pasoeanur <Yqe6nrrfi

ueHrp npoQeccr.roHan) ;

- o6ecne.{eHr4e eAr.rHbx HopM rroBeAeHr,rt nerarorllqecKux pa6oruuron.
1.4 Koaercc npr,r3BaH noBbrct4rb e$serlunuocrb BbrrroJrHeHLIt neAarorlrqecKl4Mll pa6orHuKaMu

cBor4x rpyroBbrx o6ssaHHocrefi .

1.5 Ko.qexc cnylKr4r ocuoeofi p^nfl $opuraponanur B3alrMoo'rHoureHuft s aeroHoNaHofr

HeKoMMepqecxofi opfaHu3arrr4r4 AorroJrHrzTeJrbHoro npoQeccaoHzIJIbHoro o6pasoeaHnr <<Y.{e6HbIil

ueHrp flpoQecczoHulJr), ocHoBaHHbrx Ha HopMax Mopanu, yBaxI4TerbHoM orHolIeHIIIt K

neAarorlr.tecxofi Aef,TenbHocr14 e o6qecrBeHHoM co3HaHupI, caMoKoHTpoJIe rreAaforulqecKutx

pa6oruuroe.

2. Sruqecrcue npaBrrJra rroBeAeHuq treAarorrrqecKrrx pa6orHnroB rlpu BbtrloJIHeHIrI{

r{Mu rpyAoestx o6q:aHsocrefi

2.1 flpu BbrrronHerrHu 'fpyAoBbrx o6s:aHHocreri neAarorLtqecKI,IM pa6oruurcav cneAyer

hcxoAr4Tb h3 KoHcrr4Tyur4oHHoro noJroxeHr4t o roM, qro qeroBeK, ero flpaBa n ceo6oAsl sBrqlorcq



 

 

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: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство слушателей и других участников образовательных 

отношений; 

г) развивать у слушателей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у слушателей культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество      

образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития слушателей и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых 

обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к слушателям, их родителям (законным 

представителям) и коллегам; 

и) 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 

слушателей; 

к) 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: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) 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  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. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
 

3.1 Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 

рассматривается на заседаниях педагогического совета и (или) комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

3.2 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. 


