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Кодекс этики
и служ ебного поведения
педагогических работников С анкт-П етербургского государственного
бю дж етного образовательного учреж дения среднего проф ессионального
образования
«А втотранспортны й и электром еханический колледж »
I. О бщ ие полож ения
1.

К одекс проф ессиональной этики педагогических работников Санкт-

П етербургского государственного бю дж етного образовательного учреж дения
среднего

проф ессионального

образования

«А втотранспортны й

и

электром еханический колледж» (далее — Кодекс), разработан на основании
полож ений К онституции Российской Ф едерации, Ф едерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации», У каза
П резидента Российской Ф едерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» и иных нормативны х
правовых актов Российской Ф едерации.
2. Кодекс представляет собой свод общ их принципов профессиональной
этики
и
основны х
правил
поведения,
которы м
рекомендуется
руководствоваться
педагогическим
работникам
образовательной
организации, (далее — педагогические работники), независимо от
занимаемой ими долж ности.
3. П едагогическом у работнику, которы й состоит в трудовы х отнош ениях
с С анкт-П етербургским государственны м бю дж етны м образовательны м
учреж дением среднего проф ессионального образования «А втотранспортны й
и электром еханический колледж» (далее колледж ) и выполняет
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обязанности по обучению , воспитанию обучаю щ ихся и (или) организации
образовательной деятельности,
реком ендуется
соблю дать полож ения
К одекса в своей деятельности.
4.

Ц елью

установление

К одекса

является

этических

норм

внедрение
и

правил

едины х

правил

служ ебного

поведения,

поведения

педагогических работников колледж а для достойного вы полнения ими своих
проф ессиональны х обязанностей.
5. К одекс способствует тому, чтобы педагогический работник сам
управлял

своим

поведением,

способствует

дисциплине

и

взаимному

уваж ению , а такж е установлению в колледж е благоприятной и безопасной
обстановки.
6.
Кодекс
призван
повысить
эф ф ективность
выполнения
педагогическими работниками колледжа своих долж ностны х обязанностей.
7. К одекс служ ит основой для ф ормирования долж ной морали в сфере
оказания

образовательны х

услуг,

уваж ительного

отнош ения

к

образовательны м услугам в общ ественном сознании, а такж е вы ступает как
институт

общ ественного

сознания

и

нравственности

педагогических

работников колледж а, их самоконтроля.
8. Знание и соблю дение педагогическими
полож ений К одекса является

одним

работниками колледж а

из критериев оценки качества их

проф ессиональной деятельности и служ ебного поведения.
II. О сновны е принципы и правила служ ебного поведения
педагогических работников колледжа
9. О сновны е принципы служ ебного поведения педагогических
работников колледж а являю тся основой поведения граж дан в связи с
нахож дением их в государственной организации.
10. П едагогический работник колледж а сохраняет культурны е и
исторические традиции
Санкт - П етербурга, с уваж ением относится к
значимым городским собы тиям и важным датам в истории города, гордится
его ролью в мировой истории, передает это отнош ение студентам.
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11. В своей деятельности педагогический работник руководствуется
принципами
законности,
взаимоуваж ения,
демократичности,
справедливости, проф ессионализма.
12. П едагогический работник заним ает активную ж изненную позицию ,
обладает вы соким уровнем граж данской культуры.
13. П едагогический работник обязан способствовать реализации права
на получение образования лю бого граж данина вне зависимости от пола,
возраста, расовой и национальной принадлеж ности, его социального статуса,
религиозны х убеж дений, материального положения, исклю чаю щ ей какуюлибо дискрим инацию .
14. П ризнавая, что главны м условием педагогической деятельности
является проф ессиональная компетентность педагогического работника, его
специальны е знания и искусство в деле воспитания и обучения,
педагогический
работник
стремится
к углублению
своих знаний,
саморазвитию и самосоверш енствованию .
15. П роф ессиональная компетентность наряду с гуманистической
нравственной позицией, предполагаю щ ей вы сокую требовательность к себе,
способность
признавать
и исправлять
собственны е
ош ибки, дает
педагогическому
работнику
право
на
сам остоятельное
принятие
педагогических реш ений, за которые он несет личную ответственность.
16. П едагогический работник своим поведением стремится подавать
полож ительны й пример всем участникам образовательного процесса.
17. П едагогический работник дорож ит своей репутацией, не занимается
аморальной и противоправной деятельностью .
18. П едагогический работник соблю дает правила русского языка,
культуру устной и письменной речи, не использует сам и не допускает
использования в присутствии всех участников образовательного процесса
ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительны х фраз.
19. П едагогический работник в своей проф ессиональной деятельности
соблю дает традиционны й деловой стиль в одежде, которы й вызывает
уваж ение окруж аю щ их.
20. П едагогический работник стремится строить отнош ения с
участникам и образовательного процесса на основе взаимного уваж ения и
доброж елательности.

з

21. П едагогический работник долж ен уваж ать честь и достоинство
студента, не м ож ет ни санкционировать, ни оставить без внимания лю бые
формы проявления ж естокости или униж ения по отнош ению к студенту.
22.
Грубое и негуманное отнош ение к студенту, униж ение его
человеческого достоинства, а такж е лю бые проявления превосходства или
вы раж ение
к
кому-либо из студентов предпочтения или неприязни со
стороны педагогического работника недопустимы.
23. П едагогический работник стремится к повы ш ению полож ительной
учебно-познавательной мотивации у студентов, к укреплению в них веры в
собственные силы и способности.
24. П едагогический работник в своей проф ессиональной деятельности
вы бирает методы , развиваю щ ие познавательны й интерес студентов,
ответственность, самостоятельность, ж елание сотрудничать и помогать
другим.
25.
П ри
возникновении
проф ессиональны х
затруднений
педагогический работник обязан немедленно обратиться за помощ ью к
коллегам и/или администрации колледжа.
26. П едагогический работник оказы вает проф ессиональную помощ ь и
поддерж ку коллегам в случае обращ ения к нему.
27. П едагогический работник не им еет права вступать со студентом в
финансовые отнош ения. П едагогический работник избегает ситуаций,
способствую щ их возникновению конф ликта интересов. При возникновении
ситуации, связанной с конф ликтом интересов действует в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации.

28.
М оральная
обязанность
педагогического
работника
беспристрастно анализировать как собственны е ош ибки, так и ош ибки своих
коллег
при
осущ ествлении
образовательного
процесса,
активно
препятствовать практике некомпетентны х коллег.
29. Во взаим оотнош ениях с коллегами педагогический работник обязан
быть честны м, справедливы м, порядочным, с уваж ением относиться к их
знаниям и опы ту, а такж е быть готовым бескоры стно передавать свой опы т и
знания.
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30. П едагогический работник не им еет права допускать негативные
вы сказывания о своих коллегах и их работе в присутствии студентов и их
родителей (законны х представителей).
31.
П едагогический работник
добровольно
и
сознательно
осущ ествляет помощ ь родителям (законным представителям ) в реш ении
вопросов, связанны х с процессом образования и воспитания их детей при их
добровольном согласии.
32. П едагогический работник не вправе подвергать критике
внутрисемейны е
ценности и верования
студентов.
Конструктивное
обсуждение их возмож но только со взрослыми членами семьи при полном и
добровольном их согласии.
33.
П едагогический работник
долж ен
соблю дать
крайню ю
осторож ность при практическом применении новы х для него методов
обучения и воспитания и нести личную ответственность за результат.
III. Р еком ендательны е этические правила служ ебного поведения
для педагогических работников
34. О бщ ение со студентами
A) Стиль общ ения педагогического работника с учениками долж ен
строиться на взаимном уважении.
Б) В первую очередь, педагогический работник долж ен быть
требователен к себе. Требовательность педагогического работника по
отнош ению к студенту позитивна, является стерж нем профессиональной
этики педагогического работника и основой его саморазвития.
B) П едагогический работник вы бирает такие методы работы, которые
поощ ряю т в его студента развитие полож ительны х черт и взаимоотнош ений:
сам остоятельность,
инициативность,
ответственность,
самоконтроль,
сам овоспитание, ж елание сотрудничать и помогать другим.
Г) При
оценке
поведения
и достиж ений
своих
студентов
педагогический работник стремится укреплять их сам оуваж ение и веру в
свои силы, показы вать им возмож ности соверш енствования, повыш ать
мотивацию обучения.
Д) П едагогический работник является беспристрастны м , одинаково
доброж елательны м и благосклонны м ко всем своим ученикам. Приняв
необоснованно приниж аю щ ие студента оценочны е реш ения, он долж ен
постараться немедленно исправить свою ош ибку.
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Е) П ри оценке достиж ений студентов в баллах педагогический
работник стремится к объективности и справедливости. Н едопустимо
тенденциозное
заниж ение
или завы ш ение
оценочны х баллов для
искусственного поддерж ания видимости успеваем ости и исправление
ош ибок обучаю щ ихся во время письменны х работ и контрольны х проверок.
Ж ) П едагогический работник постоянно заботится о культуре своей
речи и общ ения.
3) П едагогическом у работнику запрещ ается сообщ ать другим лицам
доверенную лично ему студентом информацию , за исклю чением случаев,
предусмотренны х законодательством.
И) П едагогический работник не злоупотребляет своим служ ебным
полож ением. Он не м ож ет использовать своих студентов, требовать от них
каких-либо услуг или одолжений.
К) П едагогический работник не им еет права требовать от своего
студента какого-либо вознаграж дения за свою работу, в том числе и
дополнительную . Е сли педагог занимается частной практикой, условия
вознаграж дения за труд долж ны быть согласованы в начале работы и
закреплены договором. Занятия частной практикой в стенах колледж а без
договора запрещ ены.
JI) П едагогический работник терпимо относится к религиозны м
убеж дениям и политическим взглядам своих студентов. Он не имеет права
навязы вать им свои взгляды, иначе как путем дискуссии.
М ) П едагогический работник не долж ен обсуж дать со студентами
других работников колледж а, т.к. это м ож ет отрицательно повлиять на их
имидж.
35. О бщ ение меж ду сотрудниками колледж а
A)
В заим оотнош ения
меж ду
педагогическим и
работниками
основы ваю тся на принципах коллегиальности, партнерства и уваж ения.
П едагог защ ищ ает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег.
Б) С отрудники колледж а при возникш их конф ликтах не имею т права
обсуж дать рабочие моменты и переходить на личности с указанием
долж ностны х полномочий.
B) П едагогический работник не вправе разглаш ать полученную
информацию о деятельности других работников колледж а, если это не
противоречит действую щ ем у законодательству.
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Г) П едагогическом у работнику запрещ ается сообщ ать другим лицам
информацию о своей деятельности (в том числе о заработной плате) если это
мож ет негативно повлиять на взаимоотнош ения как внутри коллектива, так и
за его пределами.
Д) П риветствую тся полож ительны е отзывы, комментарии и местами
даже реклам а педагогическими работниками о колледж е за пределами
учебного
заведении,
а именно
вы ступая
на
научно-практических
конференциях, научны х заседаниях, мастер-классах, которы е педагогический
работник вправе проводить, участвовать за пределами колледж а.
Е) В аж нейш ие проблемы и реш ения в педагогической жизни
обсуж даю тся и принимаю тся в откры тых педагогических дискуссиях.
36. В заимоотнош ения с администрацией
A) К олледж базируется на принципах свободы слова и убеж дений,
терпимости, дем ократичности и справедливости.
Б) А дм инистрация колледж а делает все возмож ное для полного
раскрытия способностей и умений педагогического работника как основного
субъекта образовательной деятельности.
B)
В колледж е соблю дается культура общ ения, вы раж аю щ аяся во
взаимном уваж ении, доброж елательности и умении находить общ ий язык.
Г) А дм инистрация колледж а терпимо относится к разнообразию
политических, религиозны х, ф илософ ских взглядов, вкусов и мнений,
создает условия для обмена взглядами, возмож ности договориться и найти
общ ий
язык.
Различны е
статусы
педагогических
работников,
квалификационны е категории и обязанности не долж ны препятствовать
равноправному вы раж ению всеми педагогами своего мнения и защ ите своих
убеждений.
Д) А дм инистрация не мож ет дискрим инировать, игнорировать или
преследовать педагогов за их убеждения или на основании личны х симпатий
или антипатий. О тнош ения администрации с каж ды м из педагогических
работников основы ваю тся на принципе равноправия.
Е) А дм инистрация не мож ет требовать или собирать информацию о
личной жизни педагогических работников, не связанную с вы полнением им
своих трудовы х обязанностей, за исклю чением инф ормации необходимой
для устройства на работу.
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Ж ) О ценки и реш ения руководителя колледж а долж ны быть
беспристрастны ми и основы ваться на фактах и реальны х заслугах
педагогических работников.
3)
П едагогические работники колледж а уваж ительно относятся к
администрации, соблю даю т субординацию и при возникновении конфликта с
адм инистрацией пы таю тся его разреш ить с соблю дением этических норм.
И) В случае вы явления преступной деятельности педагогических
работников и ответственны х сотрудников администрации, а такж е грубых
наруш ений проф ессиональной этики руководитель колледж а долж ен принять
реш ение по отнош ению к наруш ителям Кодекса.
IV. О тветственность за наруш ение полож ений Кодекса
37. Кодекс является добровольно принятой нормой, основанной
законах Российской Ф едерации.

на

38.
За наруш ение полож ений К одекса педагогические работники и
работники колледж а несут моральную ответственность перед общ еством,
проф ессиональны м сообщ еством петербургских педагогов и своей совестью .
39.
Н аруш ение
полож ений
Кодекса
подлеж ит
моральному
осуждению , а
в случаях, предусмотренны х законодательством, может
повлечь применение меры ю ридической ответственности.
40.
С облю дение педагогическим работником полож ений Кодекса
мож ет учиты ваться при проведении аттестации педагогических работников
на соответствие заним аемой долж ности, при прим енении дисциплинарны х
взысканий в случае соверш ения работником, вы полняю щ им воспитательны е
функции, аморального проступка, несовместимого с продолж ением данной
работы, а такж е при поощ рении педагогических работников, добросовестно
исполняю щ их трудовы е обязанности.
РА ЗРА БО ТА Н О
К омиссия по противодействию коррупции
П редседатель комиссии по противодействию
коррупции в СПБ ГБО У СПО «А ТЭ М К »
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