
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 2»  

города Чебоксары Чувашской Республики 
 

ПРИКАЗ 

 

 27.05.2014                                                                                                        № 56/1 

 

О принятии Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников 

   

 Во исполнение пункта 4 Комплекса мероприятий по развитию институтов 

самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики работников, 

оказывающих услуги в социальной сфере, утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 28.09.2012 г. 

N 5324п-П12, письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.02.2014 г. № 09-148 «О направлении материалов» и на основании решения 

заседания педагогического совета от 26.05.2014 г. п р и к а з ы в а ю: 

 1. Принять Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

(Приложение 1). 

 2. Внести дополнение в Должностную инструкцию учителя, утвержденную 

приказом от 03.09.2012 года № 38, в раздел 3.11 следующего содержания:  

«Соблюдает Кодекс профессиональной этики педагогических работников». 

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы                                                                                     А.А. Димитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Якимова Н.А.  

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


Приложение № 1 

к приказу от 27.05.2014 г. № 56/1 

 

 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников  
 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - Кодекс), разработан на 

основании положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

этики и основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - педагогические работники), независимо от занимаемой ими 

должности. 

3. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с 

МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, 

рекомендуется соблюдать положения Кодекса в своей деятельности. 

4. 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. 

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 

работниками своих трудовых обязанностей. 

6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к 

педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле 

педагогических работников. 

 

II. Этические правила поведения педагогических работников  

при выполнении ими трудовых обязанностей 

 

7. 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. 

8. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
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б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся 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 обучающихся 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 обучающимся, 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 обучающихся; 

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. 

9. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально- 

психологического климата для эффективной работы. 

10. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным 

поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

11. 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. 

12. 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. 
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13. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не 

допускать использования в присутствии всех участников образовательных 

отношений грубости, оскорбительных выражений или реплик. 

14. 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. 

 

III. Этический кодекс психолога-психолога  

 

15. Профессиональная деятельность педагога-психолога в системе 

образования характеризуется ответственностью перед детьми. 

16. В  случае,  когда  личные  интересы  ребенка  вступают  в  противоречие с 

интересами учебно-воспитательного учреждения, других людей, взрослых и детей, 

педагог-психолог обязан выполнить свои функции с максимальной 

беспристрастностью. 

17.     Работа     педагога-психолога     строится       на       основе      принципа  

профессиональной независимости и автономии. Его решение по вопросам 

профессионального психологического характера является окончательным и не 

может быть отменено администрацией учреждения, вышестоящими 

управленческими организациями. 

18. Отменить решение педагога-психолога вправе только специальная 

комиссия, состоящая из высококвалифицированных психологов и наделенная 

соответствующими властными полномочиями. 

19. В работе с детьми педагог-психолог руководствуется принципами 

честности и искренности. 

20. Для того чтобы быть в силах помочь детям, педагог-психолог сам 

нуждается в доверии и соответствующих правах. Он, в свою очередь, несет 

персональную ответственность за правильное использование данных ему прав. 

21. Работа педагога-психолога в системе образования направлена на 

достижение исключительно гуманных целей, предполагающих снятие ограничений 

на пути свободного интеллектуального и личностного развития каждого ребенка. 

22. Педагог-психолог строит свою работу на основе безусловного уважения 

достоинства и неприкосновенности личности ребенка, уважает и активно защищает 

основополагающие человеческие права, определенные Всеобщей декларацией прав 

человека. 

23. Педагог-психолог выступает одним из основных защитников интересов 

ребенка перед обществом, всеми людьми. 

24. Педагог-психолог должен быть осторожен и осмотрителен в выборе 

психодиагностических и психокоррекционных методов, а также в своих выводах и 

рекомендациях. 

25. Педагог-психолог не должен принимать участие в том, что как-то 

ограничивает развитие ребенка, его человеческую свободу, физическую и 

психологическую неприкосновенность. Наиболее тяжкое нарушение 

профессиональной этики представляют его личное содействие и 

непосредственное участие в делах, наносящих вред ребенку. Лица, однажды 

замеченные в подобных нарушениях, в определенных законом случаях 
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лишаются прав работы с детьми, пользования дипломом или документом, 

подтверждающим квалификацию профессионального психолога, или суду.  

26. Педагог-психолог обязан информировать тех, кому он подчинен, а также 

свои профессиональные объединения о замеченных им нарушениях прав другими 

лицами, о случаях негуманного обращения с детьми. 

27. Педагог-психолог должен противодействовать любым политическим, 

идеологическим, социальным, экономическим и другим влияниям, способным 

привести к нарушению прав ребенка. 

28. Педагог-психолог обязан оказывать лишь такие услуги, для которых он 

имеет необходимое образование и квалификацию. 

29. В случае вынужденного применения психодиагностических или 

психотерапевтических (психокоррекционных) методик, не прошедших 

достаточной апробации или не полностью отвечающих всем научным стандартам, 

педагог-психолог обязан предупредить об этом заинтересованных лиц и быть 

особенно осторожным в выводах и рекомендациях. 

  30. Педагог-психолог не имеет права передавать психодиагностические, 

психотерапевтические и психокоррекционные методики для использования их 

некомпетентными лицами. 

31. Педагог-психолог обязан препятствовать использованию методов 

психодиагностики и психологического воздействия профессионально не 

подготовленными людьми. 

32. Дети подросткового и старшего школьного возраста имеют право на 

индивидуальную консультацию в отсутствие третьих лиц, включая учителей, 

родителей или лиц, их заменяющих. 

33. Педагог-психолог не должен препятствовать тому, чтобы обследование 

или консультирование взрослого ребенка по его желанию проводилось в 

присутствии других лиц, за исключением особых случаев, связанных с медико-

психологической или судебно-медицинской экспертизой, определенных законом. 

34. Данные индивидуального психологического обследования детей 

подросткового и юношеского возраста педагог-психолог имеет право сообщать или 

передавать третьи лицам лишь при согласии на это самих детей. При этом ребенок 

имеет право знать, что и кому о нем говорится или передается. 

35. Учителям, родителям, заменяющим их лицам, администрации учебно-

воспитательных учреждений допускается сообщение только таких данных о детях, 

которые этими лицами не могут быть использованы во вред ребенку. 

36. Пользуясь средствами массовой информации и другими доступными 

способами ее получения и распространения, педагог-психолог обязан 

предупреждать людей о возможных отрицательных последствиях их обращения 

за помощью психологического характера к некомпетентным лицам и указывать, 

где и у кого эти люди могут получить необходимую профессиональную 

психологическую помощь. 

37. Педагог-психолог не должен позволять вовлекать себя в такие дела или 

виды деятельности, где его роль и функции оказываются двусмысленными, 

способными нанести ущерб детям. 

38. Педагог-психолог не должен давать таких обещаний клиентам, которые 

он не в состоянии выполнить. 

39. Если обследование ребенка или психологическое вмешательство 

осуществляется по требованию другого лица: представителя органа образования, 
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врача, судьи и т.п., – педагог-психолог обязан известить об этом родителей 

ребенка или лиц, их заменяющих. 

40. Педагог-психолог несет профессиональную ответственность за хранение 

в тайне информации о детях, которых он обследует. 

41. При приеме на работу в образовательное учреждение педагог-психолог 

должен оговорить, что в пределах профессиональной компетенции он будет 

действовать независимо, а также ознакомить администрацию и других 

заинтересованных лиц с содержанием настоящего этического кодекса. 

42. Нарушение положений этического кодекса педагогом-психологом 

рассматривается на специальном заседании ассоциации практических психологов, 

а при необходимости – более высокой профессиональной организацией, 

включенной в структуру психологической службы системы образования. 

 

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

43. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса 

рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом школы и (или) комиссиях по урегулированию споров, 

между участниками образовательных отношений. 

44. 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. 
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