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1. Hacrorrqee lloroxeuae ycraHaBnraeaer HopMbr npodieccuouarsuofr 3THKH
neAarorl'IqecKI4x pa6oruHxoe MyHnuHrra.rrbHoro AorxKonbHoro oSpa:oearerbHoro
yqperlt4eHrr.fl AercKoro caAa }lb 83.
2. B ruo6rx cr4TyarJtrfix IIoBeAeHr4e rreAaroruqecKoro pa6orHraxa (4aree raKlKe
neAarora) Aonxno coorBercrBoBarb cJro)Kr4BrueMyctr n o6ulecree o6pa:y neAarora KaK
HOCr4TeJrs KynbTypbr H HpaBcTBeHHocTr4.

3. B rex c.[yqa-sx, KorAa Bonpocbr npo$eccrzonalsnofi orr4Ktt fleAarorr4r{ecKoro
pa6orHnxa He yperynlrpoBaHbl 3aKoHoAareJrbcrBol,r o6 o6pa:oeauun r4rrLr HacrorruuM
lloloxeHlaelt, rreAaror 4eficrayer B coorBercrBni.{ c oSulnvr rTpr{Hur{rraMrl
HpaBcrBeHHocrH n o6ulecrne.
4. tlpu ocyulecrBlreHkrzr npo$eccnouarnuofr .{erreJrbHocrr{ rreAaror rrecrHo, pa3yMHo,

4o6pocoeecrHo, xnanu$uqnpoBaHHo, npuHui{[naJrbHo H cBoeBpeMeHHo HcrroJrHrer cBor4
o6q:aHHocrr.l.
5. Bo Bcex 4eficreuxx neAarora B orHorueHr4r.r .qereii rtepBoor{epeAHoe BHI4MaHr{e
yAe,rxercr Har4nyr{rxeMy o6ecne.{eHr4ro HHTepecoB pe6eura,.
6. fleAaror yBalraer rlpaBo pe6euxa Ha coxpaHeHrre ceoefr ut4ltrBr4ryarbHocrnr.
7. flegaror ABlrflercs. 6ecnpucrpacrHbrM, oAr4HaKoBo 4odpoxenareJrbHbrM 14

6larocxroHHblM Ko BceM o6y.ralorqkrv'cfl .
B. ilelarof caM nrt6upaer noAxoA{rrlufi crurrn o6rueHnri c o6yuarorr]HMncfl, ocHoeaHHsrfi
Ha B3aHMHOM yBaXe}]IdI"l.

9. llp" orIeHKe 4ocruxeuufi o6yuarouluxcq neAaror crpeMnrcrr K o6texrneHocrr4 14

crIpaBennHBocTH.

10. lleAarornqecKl4M pa6oruurana 3a[peu-iaercr lrcno,']6soBarr o6pa:onarenbHyro
/{eflTeJibuocrb Arq [oJII,ITI4r{ecxofr ail4Tar\Hrr, flpr.rHy]r{AeHar o6yvarorqr4xcr K rrpuHrrr4ro
IlornrnrlecKl{x, pennrr4o3r{brx vrLr rrHbrx y6ex<4eHr.ifr lraSo olKa3y. or HHX, Antr
pa3)Kr4taqtrfl couuanbHofi, l[pss6s9;, Haur{oHantHofr Lrrv pelurno:Hofi po3Hi4, nntl
arvrarrwv, [porarau4upytouleft ucKmor{r4TeJlbHocrb, [peBocxoAcrBo ,Tu6o
HenorlHoueHHocrb rpax(AaH rto [pr{3HaKy coqnalruofr, paconofi, Haut{oHaJTtHor.r,
penllflro3]F'ort wnn qsrlKoeoii flpl{HaAne)KHocrtrr, I4x orHolue[r4fl K penr4fl{t4, B To]\{ rrr4cre

nocpeAcreoNa coo6qeHuq o6yuarorquMcq HeAocroBepHbrx ceeAeHHfi o5 ncropulrecKux, o

HauIIOHanbHbIX, penHfHo3HbIX U KynbTypHbrx Tpan.pruktflx HapoAoB, a TaKx{e ,Jrtr
no6yx4eHun o6yuarcrrluxcr r 4eficrnurM, [poruBopeqarrrnM KoucrNryquu Poccttircxoh
@egepaquu'.
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11.  Педагог  уважает  ответственность,  права  и  обязанности  родителей  (законных
представителей) обучающихся должным образом управлять и руководить ребенком в
осуществление  им  своих  прав  и  делать  это  в  соответствии  с  развивающимися
способностями ребенка4. 
12. Педагог строит свои отношения с коллегами на основе взаимного уважения и
соблюдения их профессиональных прав. 
13. Педагог не вправе: 
а)  поступаться  профессиональным  долгом  ни  во  имя  товарищеских,  ни  во  имя
каких-либо иных отношений; 
б)  сообщать  другим  лицам  доверенную  лично  ему  обучающимся,  родителями
(законными представителями) обучающегося информацию, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством; 
в) требовать от обучающихся, их родителей (законных представителей) каких-либо
личных услуг или одолжений; 
г) оказывать платные образовательные услуги обучающимся в учреждении, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника. 
14. Педагог должен воздерживаться от: 
а) поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во взаимоотношениях; 
б)  критики  правильности  действий  и  поведения  своих  коллег  в  присутствии
обучающихся, а также в социальных сетях; 
в)  обсуждения  с  обучающимися  обоснованности  расценок  на  платные  услуги,
оказываемые учреждением. 
15. Если педагог не уверен в том, как действовать в сложной этической ситуации, он
имеет  право  обратиться  в  педагогический  совет  учреждения  или  в  комиссию по
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений  за
разъяснением, в котором ему не может быть отказано. 
16. Педагог, действовавший в соответствии с разъяснениями педагогического совета
учреждения  или  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений,  не  может  быть  привлечен  к  дисциплинарной
ответственности. 
17. Поступок педагога, который порочит его честь и достоинство и (или) негативно
влияет  на  авторитет  учреждения,  может  стать  предметом  рассмотрения
педагогического  совета  или  комиссии  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений. 
18.  При рассмотрении поведения педагога  должно быть обеспечено его право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести
и доброго имени5. 
19.  Анонимные  жалобы  и  сообщения  на  действия  (бездействия)  педагогов  не
рассматриваются. 
20. За нарушение норм профессиональной этики педагогические работники несут
моральную  ответственность,  а  также  иную  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации. 

4 ст.5 Конвенции о правах ребенка  
5 ч.1 ст.23 Конституции РФ  


