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положешне
о порм8х профессиональноfi этпкш п8дагOгпческпх

{dl

работrrиков

1,1

Положепие о нормах професоиональной эжки педагоrкlsских
рабашиков (далее - Положение) определяgт нормы профессноншtьпой этнки
педаrоrических работников Федерального автономного
}чрежденпrI <<национsLцьный
институт аккредитации)) (ФАУ ниА) (далее - Учрехtлсние).

1.2

Настоящее Положение разработано в соOтвsтствин с Федера.rrьным
законом <Об образовtlнии в Россиfiской Фелер8IIии}
ж 29лекабря 2апг. ýg 273-Ф3
(да,пее- Закон ýs 273-ФЗ), приказом Министерства
образования и науки РоесийскоЙ
Федерации 0т 1 июля 2013 г. Л! 499 коб
утвержден,ии Порядка организации

и

осущестВJIенýя образовательной двжеJIьности по
дополнЕтельным
профессионЕtJIьным fiро{раммам)) и иI{ыми лскrtльными
акrами Фду нид.

регламентирующ

н

м

н образовател ьн у ю деятел ьность Учреждения.

1,3 Нормы

этики шедагогических работников
предстtlвJIяет собой свод общих пршнципов профессиональной
этики к ос}Iовных
правиJI поведе}lиrl, кOторым сJIедует
руководствоваться педагогкчсскиil( (научнопрофессионалъноЁ

педагогýческнм) рабожикам Учреждения, осущестшIяющим
образовательную
деятельность (далее - педагогические работuики), независим11 от
з8нимаемой ими

должности.

1,4

явJIяются:

Щеляl,tи норм лрофессиональной этики педагогических
работников

_ установление этнческкх норм l4 правнJI
поведенкя педагогических

работникоВ jLтя выполЕения имн своей профессионапьной деrтельности;
- содействI.1е
авторI{гета пед&rOгически"ч.
укрешIению
рабшников Учреждення;
- обеспечениý едиýых принципов н подхOдов к поведению
педагсгичеýких
рабшннков.

1,5 Нормы

профессиона.tlьной этики педагожчеýких
работпиков призваны

повысшть эффекгивность выполнения педагогическими
рабогниками своих
обязанностей.

1,6

Нормы профессиональноfi этккll педагогическнх
работников

ОСНОВОЙ Л,ПЯ фОРМИРОВ{ЖИЯ

cJryжaT

ВзаИМоOтношениfi 8 сиgпеме образования, основtlнЕых
на Hopм€lx мсрми. увФкнтельнOм 0ткошенЕи к педагOгическоfi
деятельýссти
в общественном сознании, с€lмокоштроле пед{шýгических
работников.

2. Этические правила

поведения педаrогических работников прп
выполнении имп трудовых обязанностей
2,| При выполнении своих обязанностей педагогическим
работникам следует
ИСХОДИТЬ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖеНИЙ КОНСтиryции
российской Федерации,
устанавливающих, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью,
и каждый Iражданин имеет право на нсприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени.
2.2педагогические работники, сознавая ответственность перед государством,

обществом и Iражданами, призваны:
а) осуществлять свою деятельность на высоком профессионiшьном
уровне;
б) соблюдать правовые, нравственные Il этические нормы;
в) уважать честь и достоинство обучающихся и Других
участников
образовательных отношений;
г) развивать у слушателей познавательную активность, инициативу,

формировать у слушателей кульryру здорового и безопасного образа жизни;
л) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения;

е) искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо

личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, преIUIтствующих
добросовестному
исполнению своих обязанностей;
ж) проявлять коррекгность и внимательность к слушателям;
з) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России
и другиХ государств, учитыватЬ культурные И иные особенности рtr}личных
этнических, социzUIьных групп и конфессийо способствовать межнационirльному
и межконфессиона;tьному согласию обучающихся;
и) воздерживаться от поведениrI, которое могло бы вызвать сомнение
в добросовестном исполнении педагогическим
работником трудовых обязанностей,
также избегать конфликгных ситуаций, способных нанести
Ущерб его репут ацииили
авторитету организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

2.3 Педагогическим работникам надлежит своим личным

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2,4 При

не допускает:

по

поведением

выполнении своих обязанностей педагогический
работник

а) любого вида выскuвываний и действий дисrсриминационного харакtера
признакам пола, возраста, расы, национitльности, языка,

СОЦИtШЬНОГО, ИМУЩеСТВеННОГО

религиозных предпочтений;

Iражданствq

ИЛИ СеМеЙНОГО положениJI, политических или

б) ГРУбОСТИ, ПРОЯВЛеНИй пРенебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых
замечаний, предъявлениrI неправомерных, незаслуженных обвинений;
В) УГРОЗ, ОСКОРбИТеЛЬНЫХ

Выражений илиреIuIик, действий, препятствующих
нормiшьному общению или провоцирующих противоправное поведение

2.5 Педагогическим

работникам 9д9д},9т прOлвллть кOррекtнOсТЬ, ВыДерЖку,
такт И вниматеЛьность в обряrцецIrII о
yir.,c'TrrrýaMre uбрtrэовательных отношений,
YBtDKaTb их честь и достоинство, быть
доступным Д:lя общения, открытым
и доброжелательным.
2. б Педагогическим
работникам рекоменду9гся соблюдать культуру
речи.
2,7 Внеlлний ьид педагогического
при
выполнен
работника
ии им своих
обязанностей должен способствовать
уважIIтельноNIу отношению к слушателям,

сотрудникам организации, осуществляющей образовательную
деятельность,

соответствовать общепринятому деловому стилю.

этики

3, Ответственность за нарушение цоложений норм профессиональной

3,1 Нарушение педагогическим рабоr:ником норм настоящего
Положения
рассматривается в день обращения зtUIвителя, в соответствии с Положением
о Комиссии по уреryлированию споров }tежду участниками образовательных
отношений.

3,2 Соблюдение педагогическим работ,ником положений норм
этики может
учитываться при проведении аттестации педагогических
работников, состоящих
в цудовых отношени,Iх, на соответствие занимаемой
должности, при применении
дисциплинарных взысканий в случае совершениJI
работником, аморirльного
простуtIка, несовместимого с продолжением
данной работы, а также при поощрении
работников, добросовестно исполtшющих трудовые обязанности.

