1. Общие положения
1.1. Положение о профессиональной этике педагогических работников
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества города Димитровграда Ульяновской области»
(далее — МБУДО ДДТ) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законами «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ, Уставом МБУДО ДДТ, иными нормативными актами Российской
Федерации, а также основано на общепризнанных нравственных принципах и
нормах Российского общества и государства.
1.2. Настоящее Положение устанавливает свод правил и принципов
профессиональной этики, профессионального поведения при осуществлении
педагогической деятельности, которым надлежит руководствоваться всем
педагогическим работникам МБУДО ДДТ независимо от занимаемой ими
должности. Это инструмент, призванный помочь педагогическим работникам
ответить на вопросы, связанные с профессиональным поведением и
проблемами, возникающими между участниками отношений в сфере
образования.
1.3. Знание и соблюдение педагогическими работниками настоящего
Положения является одним из критериев оценки качества их
профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
1.4. Настоящее Положение служит целям:
-повышения доверия граждан к МБУДО ДДТ;
-установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности
педагогических работников и их профессионального поведения для
достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности и
повышения эффективности выполнения должностных обязанностей;
-содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм
поведения педагогических работников МБУДО ДДТ;
-регулирования профессионально-этических проблем во
взаимоотношениях педагогических работников, возникающих в процессе их
совместной деятельности;
-способствовать
становлению
высоконравственной
личности
педагогического работника, соответствующей нормам и принципам
общечеловеческой и профессиональной морали.
1.5. Положение служит основой для формирования взаимоотношений,
базирующихся на нормах морали, уважительном отношении к педагогической
деятельности в общественном сознании.
1.6. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является
нравственным долгом каждого педагогического работника МБУДО ДДТ и
обязательным критерием оценки качества его профессиональной
деятельности.
1.7. Каждому педагогическому работнику следует принимать все
необходимые меры для соблюдения Положения, а каждый участник
образовательных отношений вправе ожидать от педагогического работника

МБУДО ДДТ поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим
Положением.
1.8. Педагогический
работник, осуществляющий педагогическую
деятельность или поступающий на работу в МБУДО ДДТ, вправе, изучив
содержание настоящего Положения, принять для себя его нормы или
отказаться от педагогической деятельности.
2. Основные обязанности, принципы и правила служебного
поведения педагогических работников
2.1. Педагогические работники МБУДО ДДТ при всех обстоятельствах
должны сохранять честь и достоинство, присущие их деятельности.
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические
работники должны соблюдать следующие этические принципы:
- законность;
- объективность;
- компетентность;
- независимость;
- тщательность;
- справедливость;
- честность;
- гуманность;
- профессионализм;
- взаимоуважение;
- конфиденциальность;
- демократичность.
2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед
гражданами, обществом и государством, призваны:
- оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной
деятельности, прилагать усилия для повышения ее престижа;
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне;
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности как МБУДО ДДТ в целом, так и каждого педагогического
работника;
- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
- 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 должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния
на свою профессиональную деятельность решений политических партий и
общественных объединений; проявлять корректность и внимательность в
обращении с участниками образовательных отношений, гражданами,
должностными лицами;

- проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп, способствовать межнациональному согласию;
- соблюдать правила делового поведения и этические нормы.
- принимать предусмотренные законодательством РФ меры по
недопущению возникновения и урегулированию возникших случаев
конфликта интересов;
- быть требовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию;
- обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных
знаний и навыков;
- не терять чувство меры и самообладания;
- соблюдать нормы русского языка, культуру своей речи, не допускать
использования ненормативной лексики, грубых и оскорбительных
высказываний;
- постоянно стремиться к эффективному распоряжению ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности;
- бережно относиться к имуществу, поддерживать порядок на рабочем
месте;
- соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность.
2.4. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические
работники обязаны воздерживаться от:
- недобросовестного исполнения должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или авторитету МБУДО ДДТ;
- публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности МБУДО ДДТ, его руководства, если это не входит в
должностные обязанности педагогического работника;
- высказываний, являющихся оскорбительными.
2.5. Педагогическим
работникам запрещается передавать
персональные данные об обучающихся и их родителях (законных
представителях) третьим лицам, выносить на обсуждение родителей
(законных представителей) конфиденциальную информацию с заседаний
педагогических советов, совещаний и т.п.
2.6. Педагогическим работникам не рекомендуется:
- обсуждение обучающихся, родителей (законных представителей),
личных и деловых качеств коллег с третьими лицами;
- манипулировать обучающимися и их родителями (законными
представителями), используя их для достижения собственных целей.
3. Обязательства педагогических работников перед обучающимися
3.1. Педагогические
работники в процессе взаимодействия с
обучающимися:
- признают уникальность, индивидуальность и определённые личные
потребности каждого;
- выбирают методы работы, обеспечивающие поддержку каждому для
наилучшего раскрытия и применения его потенциала; при оценке поведения и

достижений обучающихся стремятся укреплять их самоуважение и веру в
свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать
мотивацию обучения;
- проявляют толерантность;
- осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность
во всех делах, затрагивающих их интересы;
- прививают им ценности, созвучные с международными стандартами
прав человека;
- стремятся стать для них положительным примером.
3.2. В процессе взаимодействия с обучающимися педагогические
работники обязаны воздерживаться от:
- навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений;
- оценки их личности и личности их родителей (законных
представителей).
4. Обязательства педагогических работников перед родителями
(законными представителями) обучающихся
4.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся должны:
- проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность,
желание помочь;
- высказываться в корректной и убедительной форме;
- разъяснять
при
необходимости
требования
действующего
законодательства и локальных актов по обсуждаемому вопросу;
- прилагать все усилия, чтобы поощрить родителей (законных
представителей) обучающихся активно участвовать в образовании их ребенка
и поддерживать тем самым процесс обучения.
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как
неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником
своих обязанностей, которое влечет моральное воздействие и (или) одно из
установленных трудовым законодательством дисциплинарных взысканий.
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