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полоясеrrие
о нормах профессиональной этики педагогических работников

Частного профессионального образовательного учрел(дения
<<Специализированной юношеской автошколы (СТАРТ>>

(ЧПОУ <<СпециализированIIая юношеская автошкола (CTAPTD)

1. Общие положения
1.1.Положение о профессиональной этике педагогических работников (даrrее -

Положение>> муниципапьного бюджетного общеобр€вователъного учреждения
ЧПОУ <<Специализированная юцошеская автошкола (СТАРТ> (дагlее -
автоцIкола) разработано в соответствии с Конституlдией Российской Федершдиио

Законом Российской Федерации от 29 декабря 20lЗ года Ns 27З - ФЗ (Об
образованиш>.

1.2.Положение щ)инимается ПедагогиIIеским советом имеющим гIраво вноситЬ
в него изменения и дополнения, утверждается щ)иказом дцректора.

1.3.Настоящее Положение устанавливает нормы профессионаrrьноЙ этики
педагогиЕIеских работников автошколы.

1.4.Настоящее Положение вводится в цеJID(:
|.4.|. организации единого педагогическою подхода в обучении и воспитании;
|.4.2. осуществления единых требований к педагогиtIеским работникам школы;
t.4.З. создания комфортньтх условий дJIя уIащихся, родителей (заrсонных

представителей), педагогшIеских работtlиков;
I.4.4. обеспечения микрокпимата доверия и сотрудничества.

1.5.Выработанные нормы профессионалrьной этики обязательны дIя всех
педагогических работников независимо от заrrимаемой доJDкности,
преподаваемого цредмета, наличия нацрад и поощрений, ста)ка педагогическОй

работы.
1.6.Положение о нормах профессионагrьной этики является локЕtльным актоМ,

отIФытым для ознакомления всех }пIастников образовательньD( отношений.

2. Обязательства педагогических работников перед
профессиональной деятельностью

2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять
честь и достоинство, присущие их деятельности.

2.2. В цроцессе своей профессионагrьноЙ деятельности педагогшIеские

работники должны соблюдать следдощие этиtIеские принципы:
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законность;
объективность;
компетентность;
независимость;
тщательность;
справедливость;
честность;

ryманность;
демократичность;
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- к}аимоуважение;

- конфиденциапъность.
2.3. Педагогические работники, осознавм ответственность перед цр€Dкданами,

обществом и юсударством, призв€лны:

- оцравдывать доверие и уважение общества к своей профессИонатlьной

деятельности, прилагать усилия дIя повышения ее престижа;

- исполнять доJDкностные обязаrrности добросовестно и на высоком
профессионаJIьном уровне в цеJIях обеспечения эффективной работы автошколы; ,

- исходить из того, что признание, собrподение и заuшта прав и свобод

человека и rражданина опредеJIяют основной смысл и содержание деятельности
как автошколы в целом, так и каждого педагогического работника;

_ осуществJIять свою деятельность в пределil( полномочий;

- не окЕлзываТь предпочтения каким-либо профессионалъным или социальным

группаМ и органИзациям, бытЬ независимыми от влияниrI отдельньIх цра)кдан,
профессиональных или социаJIьнъIх групп и организаций;

- искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личньDь

имущественных (финансовъф и иньIх интересов, преIитствующих

добросовестному исполнению должностньD( обязаlrностей;

- уведомJIять аДчIИНИстрацию школы обо всех сJгучаrж обращениrI к ним

каких-либо лиц В цеJIях скJIонения к совершению коррупционных
правонарушений;

- собrподать установленные действующим законодательством оцраниtIения и

запреты, исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью;

- соб.гподать бесгlристрастность, искJIючающую возможность влияния на

свою профессион€lпьную деятельЕость решений политических партий и

общественньIх объединений;

- проявJIять корректность и внимателъность в обращении с )частникамИ
образовательньfх отношений ;

- проявJIять толерантность к обычаям и традициям народов России и других
государств, )литывать культурные и иные особенности различньIх этнических,

социttльньж групп и конфессий, способствовать межнационаJIьному и

межконф ессион€lJIьному согласию ;
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- придерживаться правип делового поведения и этиIIеских норм, связанньtх с

осуществлеЕием возложеннъIх на шкоJry социапьньгх функциЙ;

- приниМать предУсмотренНые закоНодательСтвоМ РФ мерЫ по недоПущению

возникновения и уреryлированию возникпIих слуIIаев конфликта интересов;

- быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствоВаНИЮ;
_ обеспечивать реryлярное обновление и развитие профессионапьньтх знаний

и навыков;

- поддерживать все усипия по цродвижению демощратии и гIраВ ЧеЛОВеКа

через образоваrrие;

- Ее терять чувство меры и самообладания;

- соблподать правила русского языка, культуру своей речи, не ДОгryСКаТЬ

использования ругательств, грубых и оскорбительньIх высказыв анпй;

- постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению
ресурсами, находяцшмися в сфере их ответственности;

- поддерживать порядок на рабочем месте;
_ соблюдать деловой стиJIь, опрятность, акч(ратность и чувстВО МеРЫ ВО

внешнем виде.
2.4. Важньтм показателем профессионапизма педагогиIIеских работниКОв

явJIяется культура речи, цроявJIяющмся в ш )rмении tрап{отно, доходчиво и точно
передавать мысли, придерживЕ}ясь следующих речевьD( норм:

- ясности, обеспечившощей доступность и простоту в общении;

- грамотItости, основанной на использовании общепринятьIх праВип рУсСКОГО
литературного языка;

_ содержатеJIьности, вырilкающейся в продуманности, осмыслеННОСТИ И

информативности обращения;
_ логичности, предполагаrощей последовательность, непротиворечиВОСТЬ И

обоснованность изложения мыслей;

- доказательности, вкJIючающей в себя достоверность и объективностЬ
информации;

- лаконичности, отрФкающей краткость и поЕятность речи;

- уп[естности, означающей необходимость и BaDKHocTb сказанного
применительно к конIqrетной сиryации.

2.5. В цроцессе своей профессионаlrьноЙ деятельности пеДагОГlНеСКИе

работники обязаrrы воздерживаться от:

- поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросОвеСТНОМ
исполнении педагогиЕIеским работником своих должностньD( обязаннОСТей, а

также избегать конфликтньж ситуаций, способных нанести ущерб их реггУТаЦИИ
ипи авторитету автошколы;

- пренебрежительных отзывов о деятельности школы или провеДенИЯ

необосноваIIнопо сравнения с д)угими учреждениями;
- преувеличения своей значимости и профессионапьных возмоЖнОСТеЙ;
_ проявлениrt лести, лицемерия, назойливости, лжи и JryKaBcTBa;

li
l1



_ лпобою вида выскiltываний и действий дискриминационногО ХаРаКТеРа ПО

признакам пола, возраста, расы, наIIиональности, языка, цраЖдЕШСТВа,
социапьного, имущественного или семейного положения, политических ИJIИ

религиозньж предпочтений ;

- выскЕхiываний, которые могуг быть истолкованы как оскорбления в ад)ес
оцределенньIх социальньDь национ€lльных ипи концессионньIх групп;

- резких и циниЕIньIх выражений оскорбительного xapalшepa, связанньD( с
физическими недостатками человека;

- грубости, злой иронии, гlренебрежительного тоЕа, заносчивости,
предвзятьж замечаний, предъявпения неправомерньf,х, незаслуженных обвинений;

- уцроз, оскорбительных выражений или реппик, действий, преIIятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

- поспецIности в щ)иЕятии решений, пренебрежения гIравовыми и ("л")
морапьными норм€лми, использовuлния средств, не соответствующих требованиям
закона, цравственным цринципам и нормам.

2.6. Педагогическим работникаrrл необходимо принимать
обеспечению безопасности и конфиденциалъности
несанкционированное разглашение которой они несут
которая стала им известна в связи с исполнением
обязанностей.

необходимые меры
информации,

ответственность или.
своих должностных

по
за

2.7. Во время уrебных занятий и .тпобьrх официапьных мерогlриятий не

догryскаются телефонные переговоры, звуковой сигн€lJI мобильного телефона

должен быть откJIючен.
2.8. Пр" разрешении конфлиrстной ситуации, возникшей межд/

педагогиtIескими работниками, приоритетным является учет интересов школы в

целом.
2.9.Еслп педагогиtIеский работник не ререн в том, как действовать в сложной

этической ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию по
профессиональной этике педагогическlD( работников автоIшколы за разъяснением,
в котором ему не может быть отказано.

3. Обязательства педагогических работников перед учащимися
3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с учащимися:
- признчlют уникzл.пьность, индивI,IдуаJIьность и определенные лIдIные

потребности к€Dкдого;

- cElIvIи выбиршот подходящий стипь общения, основанный на взаимном

увскении;
- стараются обеспечить поддержку каждому для наLшrIшего раскрытия и

применения его потенциапа;

- выбирают такие методы работы, которые поопц)яют в уIеникa:( рЕлзвитие
самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконц)оJIя,
самовоспитания, желания сотрудниЕIать и помогать другим;



- при оценке поведения и достижений }цащихся стремятся укреплять их
самоува)кение и веру в свои силы, пок€lзывать возможности совершенствования,
повышать мотивацию обу.rения;

- цроявJIяют толерантность;

- защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усиJIия дJIя того,
чтобы защитить их от физического и (шlи) психологического насилия;

- принимают всевозможные меры, чтобы уберечь и)( от сексуального
домогательства и (или) насилияi

- осуществJIяют должную забоry и обеспечивают конфиленциапьность во
всех дела)ь затрагивЕлющих их интересы;

- прививают им ценности, созвJлIные с международными стандартами прав
человека;

- вселяют в них чувство того, что они явJIяются частью взаимно
посвященного общества, гдо есть место для ка)кдого;

- стремятся стать дJIя них положительным примером;

- примеЕяют свою власть с соблюдением законодательньIх и MopaJIbHbD( норм
и состраданием;

- гарантцруют, что особые отношения межд/ ними не буду, никогда
использованы как идеологический пли религиозный инструмент.

З,2. В процессе взаимодействия с rIащимися педагогические работники
обязаны воздерживаться от:

- навязывания им своих взглядов, убежденпй ппредпочтений;

- оценки ID( лиtIности и лиtIности ш( родителей (законньгх цредставителей);
- цредвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков;

- предвзятой и необъективной оценки действий родителей (зшсонньrх
представителей) }цащихся;

- отказа от объяснения сложного материапа, ссьшаrIсь на личностные и
психологические недостатки )цаrцихся, а также из-за отс)дствия времени для
объяснения (при действительном отсутствии времени необходимо оговорить
время консультации, удобное для обешr сторон);

- требовать дополнительную ппату за образовательные услуги (консультации,
подготовку к олимпиадаI;{ и т.п.);

- проводить на учебньп< занятиях явную политическую иJIи религиозную
агитацию;

- употреблять €lлкогольные напитки накаFгуне и во время исполнения

i' должностнъIх обязаrrностей;

- ч(рить в помещениrD( и на территории автошколы.
|,

4. Обязательства педагогпческих работников перед родптелями
(законными представителями) учащихся

4.1. ПедагогиrIеские работники должны быть ограждены от излишнего или
неоправданного вмешательства родителей (законных представителей) учащихся в
вопросы, которые по своему характеру входят в круг их профессион€}пьных
обязанностей.



4.2. ПедагогиЕIеские работники в процессе взаимодействия с родитеJIями
(законными представителями) учащихся должны :

_ помнить, что большинство обратившихся, как цравипо, стОЛКЦ/ЛИСЪ С

трудностями, неприятностями wIи даже бедой. Ог того, как их ВСТРеТЯТ И

высJIуш€lют, какую окажут помощь, зависит их насц)оение И уЖ мНеНИе О

педагогических работниках и работе автошколы в целом;

- проявJIять внимательЕость, тактиtIностъ, доброжелательность, ЖеЛаНИе

помочь;

- высJryшивать объяснения или вопросы внимательно, не перебиваЯ
говорящего, цроявляя доброжелательность и )rвalкение к собеседнику;

- относиться почтительно к JIюдям прекJIонного возраста, ветераНаМ,

инвалидЕlм, окЕ}зывать им необходимую помощь;

- высказываться в корректной и убедительной форме; если требУетСЯ,

спокойноо без раздlа)кения повторять и разъяснять смысл скtr}анного;

- начинатъ общение с цриветствия;
- высJryшать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при

необходимости в корректной форме задать уточняющие вопросы;

- разъяснить при необходимости требовшrия действующего законоДатеЛЬСТВа

и локапьньD( актов по обсуждаемому вопросу;

- гц)инять решение по существу обраIцения (rrри недостатке полнОМОЧИЙ

сообщить координаты полномочного лица).
4.3. В процессе взаимодействия с родитеJIями (законными предстаВитеЛЯМИ)

учащихся педагогические работники не должны:

- заставJIять их необоснованно долго ожидать приема;

- проявJIять ра:}ш)a)кение и недоволъство по отношению к ним;

- разговаривать по телефону, игнорируя их присугствие;

- разглашатЬ высказанное )чаIцимся мнение о cBolD( родитеJIя>( (законньгх

представителях);

- переносить свое отношение к родитеJIям (законным предстаВИТеЛЯМ)

}чащихся на оценку личности и достижений их детей.
4.4. Припагать все усиJлия, чтобы поощрить родителеЙ (заКОННЬГХ

представителей) активно yIacTBoBaTb в образовании их ребенка и поДдеРЖИВаТЬ

тем самым процесс обучения, гарантцруя выбор самой оптиМаТrЬНОй И

подходящей для их ребенка формы работы.
4.5. Рекоменд/ется не щ)инимать на свой счет обидньтх и несщ)аведлиВьD(

замечшrий, HeyMecTHbD( острот, насмешек, не допускать ВТягиВанИЯ В

конфликтную ситуацию или скандаJI.
4.б. В сJгучае конфлиlстнопо поведения со стороны родителеЙ (законных

предстаВителей) )чащегося необходимо принять меры дJIя того, чтобы снять его

эмоционапьное напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок решения
вопроса.
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5. обязательства педагогических работнпков перед коллегами

5.1. ПедагогиЕIеские работники в процессе к}аимодействия с коллегаJ\dи:

- поддерживают атмосферу коллеги€lJIъности, ув€DкЕrя их профессиональные

мнения 
" уб^a*лaния; готовы предложить совет и помощь коллегам, н€lходящимся

в саI\dом начале своего профессионалъного Iтути;

- помогают им В процессе взаимного оценивания, предусмоц)енного

действуЮщиМ законодателъством и локапьными актаNIи школы;

- поддерживчtют и цродвигают их иЕтересы,

5.2. в процессе кtаимодействия с коJIпегами педагогические работники

обязанЫвоздержИватьсяот: 
вов о паботе дl Iеских работников- пренебрежительных отзывов о работе других педапогич

ипи проведения необосноваIIного сравнения их работы со своей;

- предк}ятого и необъективного отношения к коллегам;

- обсуждения их недостатков и личной жизни,

б. обязательства педагогических работников перед администрацией
автошколы

6.1. ПедагогИческие работники выполЕяют разумные ука:}ания

админисТрациИ И имеюТ цраво подвергнуть их сомнению в порядкё,

установпенном действующим законодательством,
6.2. ВпрОцессе взаимодействия с адdинистрацией педагогические работники

обязаны воздерживаться от заискивания,

7. Обязательства адмипистрации автошколы перед педагогическими

работниками

lil t'
l
i

li

7 .|. Быть для других педагогIдIеских работников образцом

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в

*оо. благоприятного дIя эффективной работы мораJIьно-психологического

кJIимата.
7.2. Щелжъ все возможное дJIя поJIною раскрытия

каждого педагогического работника.

способностеЙ и умениЙ

7.3. ПреЛставитеJIям администрации следует:

- формrФовать установки на сознательное соблюдение норм настоящего

Полохения;

- быть примером неукоснительного соблюдения цринципов и норм

настоящего Положения;

- помогать педагогическим работrrик€lм словом и делом, оказывать морально_

психоломческую помощъ и поддерЖКУо вникать в запросы и Еужды;

- реryлИроватЬ взаимооТношениЯ в коJIпеКтиве на основе принципов и норм

профессиона.гlьной этики;

-цресекаТЬинтриги'сJЦD(и'сплетни'прояВлени'IнечестносТи'поДIосТи'
лицемерия в коjIпективе;

- обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм

профессиональноЙ этики и цринятие по ним объективньж решений;



-способстВоВатьмаксимапънойотщрыТостиИпроЗрачносТиДеятелъности
автошкопы с тем, чтобы не допуститЪ возникнОвениЯ ситуациЙ, когда из-за

недостаткч ".оо*од"*оt ""Оорr-iй 
в обществе чtли у отдельньD( грФкдан

появJUIются сомнения в rч*о""оЁ.1" действий педагогических работников,

7.4.ПредстаВительаДминисТрациинеимееТмор€tпъногоцраВа:
.перекJIаДыВатьсВоюотВетстВенностънапоДЧиненньD(;

-испольЗоВатъсrryжебноеположениеВличнъг'(интереса'(;
.прояВJIятъформапизм'чВанстВо'Высокомерие'грУбость;
.создаВатъУслоВИЯNIЯна)ДuничестВаиДоносительстВаВкоJIпектиВе;

- обсуждатъ с подчиЕенными действия вышестояцшх руководителей;

-преДосТаВJIятьпокроВителъстВо'ВоЗможносТъкаръерногОро:тапо
признакаNлроДсТВа'земJUIЧестВа'лиЧнойприязни'при'tтепъскихоТношении;

- демонстративно приближать к себе своих rпобимцев, делегцровать им те

или иные полномочия, не соответствующие I,D( статусу; незасJryженно ,D(

поошц)ятъ, "u.рйдur"; 
необосновЕlIIно цредоставJIятъ им доступ к матери.пьным

И НеМаТеРИЕtЛъНЫМ РеСУРСtll\Л;

-УмъшIпенноисполъзоВатъсВо"доо11::]"'"полноМочИЯИпреиIчrУIцестВа
вопрекИ интересаN{ долга, исходЯ из корыстной личной заинтересоваIIности,

8.КоrrтрользасоблюДениемнастояЩегоПолоil(ения
8.1. Для контроJIя соблюдения "u"о_11,л::_л.ТлЧ:*ения, 

поддержки

педагогИческиХ работников, окЕlзания им консулътационной помоцц,I в воцросчлх

профессио"аrr"ньй этики, а также уреryлирования спорных сиryаций приказом

директора создается коr"."й "ы "робъссиональной 
этике педагогических

работников. в состав комиссии вкIIюч€лются наrдболее кватlифицироваIIные и

авторитетные представители педагоги.IескLD( работников,

8.2.ВсвоейДеятелъностикомиссиярУкоВоДстВJеТсядействУющим
законодат.о""r"о' об образовании, Уставом чпоУ <<Специализированная

юЕошеская автошкола (сТдРТ>>, настоящим Положением и Положением о

комиссиИ по профессионапъной этике педагогическш( работников,

9. ответствеппость за нарушепие настоящего Положения

9.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется каК

неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение педагогическим работником cBoI,D(

обязанностей, которое )витывается при проведении его аттестации и влечет либо

моральное, либо одно _из установленньD( трудовым законодательством

дисциппинарнъD( взыскании,
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