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I. обшпе положения

1. Кодекс профессиона]БЕой этикц педагоIических работвиков КГБПОУ (КаlIский
бfiблиоте.тньй (олледж) (дмее Кодекс, колледж), разработан lla осЕоваllии поJIожеЕий
I{онституции Российской Федерации, Федерального за.tiоtlа от 29 лекабря 2012 I. N 27З-
ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации", устава колледжа.

2, Кодекс представляет собой свод обцих llрtlЕципов профессионмьпой этики и ос-
пoBEbIx празIIЛ поведеция, которыми р!товодств},ются педаr'оIические рабоIники кол-
леджа (дапее - педагогические работники). независимо от заниNlзеNIой ими дол)l(llос,ги.

Ilолохеrlия Кодекса яв:rяется составяой частью дojDl(Itocтllblx обязаннос.rей пелаIо-
тических работников.

З, Педагоr,ические работЕики, выполняrощие обязаЕtIости по обучеtшю, воспитаниlо
обучающихся и (или) оргаЕизации образовiтгелыIой деятельпости, обязапы соблюдать rro-

ложепия Кодекса в своей деятельности,

4, Це:rямп Кодекса являются:

устаЕовление этичес(их Еорм и правил поведевия педаfогпческих l]або1llиков для
выполнсния и\ли сsоей проlЬессиона,,lьной дея lелL)lос] и:

содействйе укреплевию авторитета ]lеддгоIичесгих работников l(ол,.rелжа;

обеспечение едитlьтх норм поведевия педагогических paбoTHTlrcoB.

5. Кодекс призвая повысить эффективнос-rъ вьlполllеЕия педагопIческиNlи работlц-
каl\4и своих трудовых обязаЕностей.

6. Кодекс слуrкит осIiовой для формирования взмNLоотношет{ий в системе образова-
ЕиlI, ocвoвaнIlьrx fiа Еормах морапи, уваrшtlельном отпоIпсЕии к педагогшческой деяте]lь-
ности в общесfветrЕо\{ сознаЕииj самоконтроле педагогических работЕиков.

Il. Этические правила поведения педагогических работникоrr
при Uыполнении и\Iи lр)Oовы\ пбя,iннпсlеи

7. При выполнеrrии трудовьш обязаlпIостей педагоIи,lески\t работЕикам следует ис-
ходиTъ из коIiституционllого положеl{ия o ,Ioýi, что человск, его пра]за и свободы яl]jlrlются
высшей цеЕIiостью. и какдый IраждfuIип имеет право на неприкосllовепнпtlть члстной
jкизrш, личц),то и семейЕ)то тайну, защиI),чести. достоинства. cl]oefo доброго имеЕи,



СоблюдеЕие этических норм и прlвил поведеЕия, устаllовлеIlЕых КодексоNl, явлrIется
вравствеIlЕым долгом каждоIо педагогического работника Колледжа незarвиси]чlо от заЕи-
маеfilой должllости.

8, Ледагогические рабо1'IrIlки, созЕавм ответственность перед государствопr, обще-
СТВОМ И ГРаЖДаНаl'vlИ j ПРйЗВаЕЫi

а) осуществлять свою деятельность Еа высоком профессиопепьном ypoBпel
б) соб,пIодать правовые, нрarвствеIiЕые и этиrIеские нормы;
в) уважать честь и достоинство о6l.rающихся и д)уIих участниl(оs образователыlых

отношений:
г) развивать у обучающихся познавательitую актI{ввость, самостоятельностьл ини-

циативу, творческИе способности, форлtировать граr(ца[скую позицию, сlIособность к
труду и жизни в условиях совремеЕЕого лrира, формировать у обучатощихся Kyibтypy зло-

рового и безопасllого образа жизни;
д) прпNlеЕять педaгоIически обосяовдlЕые и обеспечивающйе высокос качес,rво об-

разования формы, методы обучения и воспптаяия;
е) )читывать особенЕости псItхофизического развития обу;ающихся и состояние их

здоровья, соблюдать специal'lьные условияj Ееобходимые дJIjI пол)аIеЕия образоваЕия ли-
цами с ограЕичеrlIIыми возможllостямй здоровья, взаимодействовсlь лри нсобходиNlости с
медицинскиIf и орf аIlизаIIиями;

ж) исключать действия, связаЕЕые с влияниеl\f каких-пибо личяь]\, иNtуlцсствеЕl{ьж
(финансовых) It иfiых иЕтересов, препятствующих добросовестlIому исполнению труло-
вьв обязаI]Еостей;

з) проявлять KoppeкTllocTb и внимательность к обучающимся, их родителям (закоп-
выNI представителям) и коллеIfuv;

и) прояв.rrять терпимость и }важетiие к обычаям и традициям Еародов России и лру-
гих гос}царств, }п{итывать культурные и иtlые особеЕпости раTличнътх этllических) соllи-
мьньIх Iр}пп и конфессий, способствовать мсжЕаl{иоЕапьЕоп{у и Ntехкоfiфессиона-тьно\Iу
соIласию обуqающихся;

к) воздерживаться от поведеliия, которое могло бы вызвать соIlхепие в добросовест-
ном исполI]еllии педаIогическим работнико\l трrдовых обяззLLнt,сlей, а такжс избеIать
коflфлик,filьIх ситуаций, способных нанести 1церб eLo реп\ Iации и]]и авторитету ко-qлед-

9. ПедагогичоскиIt работпикаN1 следует быть образцом профессиопаrизма. безlпреч-
Еой реп}тации, способствова.rъ формированиrо благоприятЕого морfiьно-
психологического kлlrMaTa для эффективной работы,

10. Ледагомчсский работник, наделеrп,rый оргализациоlшо-раслорядитсльныl\{и по,,I-

Еомочия\lи по о1чошеIшIо к др}тим педаrогичсскипt рзботникаl\f. должеl] приltи]vlать меры
по недопуцеЕию ими коррупционЕо-опасноIо поведеItия,

ilсдагоIические работЕики должны своиý{ личЕым поведеIlисlll подaвать xpllllep че-
стности, беспристрастЕости и справедливости.

i 1. При выI олпепии трудовьIх обязанностей педагогический рабо1вик Ее допускает:
а) любого вида высказываЕий и действий дискриNlияациоrшого харaктсра по призна-

KalM пола, возраста, расы, Еациоllмьllости, языка. граjкдzrнства, социаJIьtlоIо, и]f)лцествен-
Еого или сеvейвого положениrI, политичсских иjIи релиIиозньж прелrlочтений;

б) rрубости, проявJlеlIий преЕебреяiитсльIlого тона, заносчивости, предвзятьш за\fе-
чаний, продъявления flеtlравомерllых, ЕезаслужсЕЕьтх обвинений;

в) уIроз, оскорбите-tьпых вырФt евий или релIlик. дейс1]]ий. [репятств}гюIllих нор-
lrilльному общеЕию иJм провоцируощих противоправl1ое 11оведение.



12. Педагогическим работ икам след.чет проявлять коррсктЕость1 вьlлержку. такт и
впиN{ательЕость в обращении с уjастЕикalми обр&зовательllых отrlошевий. \ъаrкать их
честь и достоинство, быть достушiьIм для общения, открытым й доброжелательны\I.

1З. Педагогичсские работrrики доDrGIы собIтюдать Kynbтypy реqи, Ее допускать ис-
пользоваIlия в присутствии всех участников образовательЕых отfiошеяий грlбости. ос-
корби lельн"ц вьIражений или реплик,

1'1. ВнешЕий вид педагогического работника при выIIолIIеЕии ипr тр5довьтх обязан-

Еостей должеЕ способствовать уважительноItу отI]ошеЕию к педаIогическиN,I рабо,rпика]чI
и орlаниTа|Lияч. ос) Llеств,,lяюшиv обраJовэгельн)rc дся le lbllocll,. соо]RсlсlDоьJIь обllIс-
приЕятому деловому стилю, которьй отJIичают официальпость, сдержанвость, aц(к}рат-

Еость-

IIl, oTBeTcTBeIiEocTb за ЕарушеrIие положеIiий Колокса

15, НарушеЕие педагоIическим работником поJrохенllй Еастоящего Кодекса рас-
сматривается Еа заседаЕиях коллегимьЕых оргаЕов управлеIlия, 11редусмотренньlх yc',a-
вом коллсджа,

16, СоблюдеIrие педагогическtIм работвиком положений Колекса l]loxeт учи1,ываться
при проведеЕии аттестации педагогических работЕиков па соответстаие занимаеvой
должЕости, пр!l приNtеЕеЕии дисциплItнарЕьD( взысканий, а также хри поощрении рабоI-
llиков. добросовес l HL, исполняюши\ грlдовые обя змносги


