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1.

оБщив г[оложвния

1.1. [|оло>кение разработано на основании следу!ощих за1{онодательнь|х и локацьнь]х нормативнь]х актов :
Федеральньтй закон <Фб образовании в Российской Федерации>;
9став Автономной некоммернеской организации дополнительного профеосионального образования }чебньтй ценщ <|{рофиль>;
[1олоясение об !чебном центре'
!.2. |1оло:кение вводится в целях организации единого педагогического гтодхов
обунении,
осуществления единь]х щебований к педагогичеоким рабо.гникам,
да

создания комфортных условий для обунатощихся и педагогических работников'
обеопечения климата доверия и оотрудничества между обунагощимися и педагогическими

работниками!

педагогическими

работниками

и

персоналом

унобного

ценща.

1.3. Ёдиньте требования к педагогическим работникам оо сторонь] руководотва
учебного центра улуч1патот уоловия работь] для всех участников образовательного
процесса.
1.4. Бьлработаннь1е нормь] профессиональной этики г1едагогических работников (дапее - педагогическая этика) обязательнь] для всех педагогических работников

независимо от занимаемой доля{ности' преподаваемого предмета, ста)ка педагогической работьт.
3нание и соблтодение норм |1олохсения обязательно для каждого педагогиче_
окого работника унебного ценща и является одним из критериев оценки качества его
профессиональной деятельнооти.
2.

ноРмь1 пв,дАгогичвской

этики

2.1. Фсновой педагогической этики является признаг1ие' соблтодение и защита
прав и свобод всех участников образовательного процеоса'
2.2. Ёравственнь1м долгом педагогического работника явля}отся: добросовестное иополнение щудовь1х обязанностой, ответственнооть' необходимьтй уровень ква-

лификации,

соблюдение

норм

мора!.1и и нравственности.

2.3. [1едагогическая этика запрещает дейотвия, наносящие репутационньтй

ущерб учебному центру. [1едагогинеские работники учебного центра не вправо пуб_
лично. в рамках педагогической деятельности подвергать критике действу}ощее законодательство' нормативнь|е и правовь1е актьт РФ, ре1пения государотвенньтх орга_
нов власти' организаций. ооуществля}ощих конщольно-надзорну}о деяте.]1ьн0оть,
деятельнооть руководящих и других работников унебного ценща.
2.4. [{едагогинеский работник при исполнении своих трудовь1х обязанноотей
соблтодает общепринятьте правила поведения, проявляет объективность, вь1держанность' равное от|{о|1]ение ко всем' аргументировано и обоснованно принимаот решения.
2'5. Бнетпний вид педагогического работника при вь1полнении им трудовь]х
обязанноотей соответствует требованиям делового стиля в оде)кде.
2.6. Ёе допускается влияние личнь]х' имущественнь]х и инь]х интересов на вь1_
полнение педагогическим работником своих должностньтх обязанностей.
2.1 ' [1ри вь]полнении щудовь]х обязанностей педагогический работник не допускает л}обого вида вь]сказь] ваний и действий дискриминационного харак1'ера по
признакам: пола; возраста; раоь|; национ;1льности; язь!ка; грая{данства; ооциального'
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имущественного или семейного поло)кения: т1олитичео1{их или религиознь1х предпочтений;
2.8' ||едагогинескому работнику 3апрещается:
- передавать персональнь1е даннь]е обуиатощихся и их руководителей третьей
стороне:

- обсу'(дать с обуча1ощимися !(онфиденциальную информаци1о, каоа1ощутося
учебного центра;
- допускать в общении с оотрудниками и обунающимися ненормативную лекоику в помещениях и на терри1ории унебного ценща;
- курить в помещениях и на территории учебного центра;
_ допускать в своем присутотвии оокорбления обучающимися
друг друга;
- допуокать вь]ра}кения, оскорблятощие человеческое достоинство и физические недостатки обуча}ощихся:
- применять по отно1пени}о к обучающимся мерь] психологического насилия
над личность}о;
- посягать на личную соботвенность обуча}ощихся'
3.

отввтстввнность
пвдАгогичвской

зА нАРу||!внив

этики

ноРм

3.1. Фа:<т нару1шения педагогическими работниками норм педагогической этики рассматривается на заседаниях ру|(оводства и(или) комиссии по урегулировани{о
споров ме)}цу участниками образовательньтх отнотпений.
3а нарутпение норм педагогической этики на виновного мо:кет бьтть наложено
дисциплинарное взь1скание.
3.2. €облюдение педагогичеокими работниками норм профеосиональной этики
учить]ваетоя при проведении их аттестации на ооответствие занимаемой дол>кности.
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