
 
 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Кодекс профессиональной этики педагогических работников Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 Калининского района 

Санкт-Петербурга (далее - Кодекс) разработан в соответствии с: 

- положениями Конституции Российской Федерации,  

-Трудового кодекса Российской Федерации, 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

- Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию". 

- Примерным положением о нормах профессиональной этики педагогических работников 

от 20 августа 2019 г. N ИП-941/06/484 

- иными нормативными актами (Уставом Образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и соглашениями, а также 

основан на общепринятых нравственных принципах и нормах Российского общества и 

государства). 

1.2 Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики 

и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться при 

осуществлении профессиональной деятельности  педагогические работники ГБОУ лицей 

№179  Калининского  района Санкт-Петербурга (далее -Лицей) независимо от занимаемой 

ими должности, и механизмы реализации права педагогических работников на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

1.2. Настоящий Кодекс служит целям:  

- установления нравственно-этических норм деятельности педагогических работников и их 

профессионального поведения для достойного осуществления ими своей 



профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения должностных 

обязанностей;  

- содействию условий для укрепления авторитета и обеспечения единых норм поведения 

педагогических работников лицея;  

- повышения доверия граждан к лицею;   

 1.3. Настоящий Кодекс является локальным нормативным актом, регламентирующем 

деятельность Лицея в трудовой сфере;  

1.4. Кодекс действует для всех педагогов, работающих в Лицее   

1.5. Кодекс обсуждается и принимается на Педагогическом совете с учетом мнения 

выборного органа профессионального союза работников лицея, затем утверждается 

приказом директора. 

1.6. Знание и соблюдение работниками   Кодекса является одним из критериев оценки 

качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

17. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе как отдельных 

педагогов, так и иных служб. 

1.8 Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов). 

 

2 Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников 

  

2.1 В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 

обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества.  

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения 

граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с Лицеем 

2.3. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности лицея; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, не допускать нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 

мотивам; 

- обеспечивать эффективную работу лицея; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности Лицея; 



- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих 

должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 

решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Лицея; 

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности Лицея, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 

работника; 

- соблюдать установленные в Лицее правила хранения и предоставления служебной 

информации, персональных данных; 

2.4 В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

- уведомлять   работодателя,   органы   прокуратуры,   правоохранительные органы обо всех 

случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения); 

2.4 Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию 

при соблюдении действующих в лицее норм и требований, принятых  в  соответствии   с   

законодательством   Российской Федерации.  

2.5 Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

2.6 Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в  лицее 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению 

к другим работникам, призван: 

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, 

чтобы  подчиненные  ему работники  не допускали  коррупционно - опасного 



поведения,     своим личным поведением  подавать  пример честности, беспристрастности 

и справедливости; 

2.7 Руководитель Лицея обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

3 Этические правила профессионального поведения 

педагогических работников. 

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

3.3. Педагогические работники: призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 

друг с другом, должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами; 

- осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, повышают свой 

профессиональный уровень; 

 - должны уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса, не могут ни санкционировать, ни оставить без внимания любые 

формы проявления жестокости или унижения по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса; 

- оказывают профессиональную помощь и поддержку коллегам в случае обращения к ним, 

не препятствуют развитию и успехам коллег; 

- обязаны хранить в тайне информацию об обучающихся, доверенную им участниками 

образовательного процесса, в том числе высказанное мнение о родителях (законных 

представителях), педагогах, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством; 

- моральная обязанность педагогических работников – беспристрастно анализировать как 

собственные ошибки, так и ошибки своих коллег при осуществлении образовательного 

процесса; 

- во взаимоотношениях с коллегами педагогические работники обязаны проявлять 

взаимоуважение, толерантность, быть честными, справедливыми, порядочными, с 

уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно 

передавать свой опыт и знания; 

- критика в адрес коллеги может быть только аргументированной, не оскорбительной и 

конструктивной; критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег; 



- не имеют права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в 

присутствии обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- добровольно и сознательно осуществляют помощь родителям (законным представителям) 

в решении вопросов, связанных с процессом образования и воспитания их детей при их 

добровольном согласии; 

- никакое педагогическое воздействие не может быть осуществлено без согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

- учитывают особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдают специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействуют при необходимости 

с медицинскими организациями; 

- не вправе препятствовать родителю (законному представителю) в выборе формы 

получения образования, образовательного учреждения; в защите законных прав и 

интересов ребенка и участии в управлении образовательным учреждением; 

- педагогические исследования могут проводиться лишь при условии добровольного 

согласия участника педагогического процесса, принимающего участие в исследовании 

обучающегося, родителя (законного представителя), после предоставления ему полной 

информации; 

- педагогический работник должен соблюдать крайнюю осторожность при практическом 

применении новых для него методов обучения и воспитания и нести личную 

ответственность за результат. 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

- проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 

- соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство свобод человека 

и гражданин, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 

- избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской Федерации 

и других государств, учитывая культурные и иные особенности различных социальных 

групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между 

обучающимися. 

Внешний вид педагогического работника   должен способствовать уважительному 

отношению граждан к Лицею, а также соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 

3.4. Педагогические работники в процессе взаимодействия с обучающимися: 

- признают уникальность, индивидуальность и определенные личные потребности каждого; 

- выбирают такие методы работы, которые поощряют в обучающихся развитие 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания, 

желания сотрудничать и помогать другим; 



- стараются обеспечить поддержку каждому ребенку для наилучшего раскрытия и 

применения его потенциала; 

- осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах, 

затрагивающих их интересы; 

- при оценке поведения и достижений обучающихся стремятся укреплять их самоуважение 

и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать мотивацию 

обучения; 

- защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы 

защитить их от физического и (или) психологического насилия; 

- стремятся стать для них положительным примером; 

- не допускают со своей стороны грубое и негуманное отношение к ребенку, унижение его 

человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение к 

кому-либо из обучающихся предпочтения или неприязни; 

-- уважают честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- стремятся к развитию у обучающихся желания помогать другим, познавательной 

активности, самостоятельности, ответственности, инициативы, творческих способностей, 

положительной учебно-познавательной мотивации, к укреплению в них веры  в 

собственные силы и способности, формированию гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- не имеют права вступать с ребёнком в финансовые отношения, избегают ситуаций, 

способствующих возникновению конфликта интересов; при возникновении ситуации, 

связанной с конфликтом интересов действуют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.5 В процессе взаимодействия с обучающимися педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 

- навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 

- оценки их личности и поступков, личности их родителей (законных представителей); 

- проведения в ходе образовательной деятельности политической и (или) религиозной 

агитации; 

- размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, 

доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей; 

 

4 Этические профессиональные права педагогических работников 

 

4.1. Педагогические работники имеют право: 

- на уважительное и доброжелательное отношение, защиту, помощь и поддержку коллег, 

родителей, обучающихся и других участников образовательного процесса; 

- критиковать коллег и обучающихся аргументировано, корректно и конструктивно; 

критике подлежат действия, но не личность человека; 

- называть обучающихся как по имени, так и по фамилии; 

- не допускать в свой адрес грубое и негуманное отношение, унижение своего 

человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражения к 

себе неприязни со стороны других участников образовательного процесса; 

- на поощрение инициативы, помощи другим участникам образовательного процесса; 



- на беспристрастный анализ своих ошибок в ходе образовательного процесса; 

- на неприкосновенность личной жизни, личных убеждений, свободу мысли и слова в 

рамках законов РФ; 

- на защиту от необоснованной и нарушающей законы РФ критики со стороны всех 

участников образовательного процесса, СМИ, других организаций и людей; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины; 

- свободу преподавания, свободу от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- на участии в управлении образовательной организацией; 

- на обращение в Комиссию для урегулирования споров между участниками 

образовательных  отношений 

  

5. Реализация права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических   

 

 5.1. Образовательное учреждения стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 

деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.  

5.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников,  

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам регулируется в 

порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской Федерации, порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах – гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

5.4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в 

состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации – Профессионального союза работников.  

5.5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 

решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 

нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по 



урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет право 

обратиться в суд. 

 

6.  Ответственность за нарушение Кодекса 

 

6.1 Нарушение работником положений настоящего Кодекса подлежит моральному 

осуждению на заседании Педагогического совета Лицея.  

6.2 Соблюдение работниками положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при 

наложении дисциплинарных взысканий.  
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