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1. Общие положения

1.1. Требования данного Положения основывttются на содержании статьи 48 Закона Российской
Федерации от 29.t2.20l2 Nр273 ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Устава гимнtLзии и
иньD( законодательньD( и локальньD( tlKToB, норм международного права, а также общечеловеческих
моральньD( норм и трад.Iций российской школы.
1.2. Щель кодекса - определить основные нормы профессиональной этики в отношениях rштеJIя с

обуlаrощимися и их родитеJuIми, с педагогическим сообществом и государством.
1.3. Нормами ПрофессионЕIльного кодекса учитеJIя руководствуются в своей деятельности все

)литеJIя, работающие в МБОУ <<Гимназия Ns6) им. академика-кораблестроитеJuI А.Н.Крылова.
1.4. Принципы этики )цитеJIя
При осуществлении своей деятельности уIитель руководствуется следующими принципап4и:

r гуIuоIIность]
о 3ЕЖоННоСТьi
о .щомократиtIность;
. справедливость;
. профессионализм;
о взtlимное ражение.

2, Личность учителя
2.1. Учитель должен стремиться стать положительным примером для обуrающихся.
2.2. Учитель не должен зЕlниматься противокульryрной, аморальной, неправомерной
деятельностью. У.*rтель дорожит своей репутачией.
2.3. Учитель должен бьrгь требователен к себе, стремиться к сап.rосовершенствоваIIию.
2.4. Учитель не должен терять чувство меры и саrrлообладtшие.
2.5. Учитель соблюдает правила русского языка, культуру своей речи, не допускает использования
ругательств, грубьтх и оскорбительньD( фраз.
2.6. Учuтель явJIяется честным человеком, соблюдающим зtжонодательство. С профессиональной
этикой rштеJIя не сочетаются ни полrIение взятки, ни ее дача.
2.7. Учптель должен бережно и обосновtlнно расходовать материальные и другие ресурсы. он не
должен использовать имущество гимназии, а тiжже свое рабочее время дJIя личньж нужд.

3. Взаимоотношения учителя с обучающпмися
3.1. Учитель выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, основанньй на взtммном
ражении.
З.2. Учпте.пь в своей работе не должен униrкать честь и достоинство обуrающихся ни по каким
осIIованиям, в том числе по признакаN,r возраста, пола, национальности, религиозньпс убеждений и
иньD( особенностей.
3.3. Учитель явJIяется беспристрастным, одинiжово доброжелательным и благосклонным ко всем
обучающимся.
З.4. ТРебОвательность }лIитеJшI по отношению к обуrающимся должЕа быть позитивной и
обоснованной.
3.5. Учитель выбирает методы работы с обучающимися, рiввивающие в них тtlкие положительные
ЧеРТЫ И КаЧеСТВа, КаК СЕlПdОСТОЯТеЛЬНОСТЬ, СalМОКОНТРОЛЬ, С€lПilОВОСПИТаНИе, ЖеЛаЕИе СОТРУДНИЧаТЬ И
помогать друг}Iм.
3.б. Учителю следует стремиться к повышению уrебной мотивации у обуlающихся, к укреплению
веры в их силы и способности.
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3.7. Приняв необоснованно принижaющие обуltlющегося оценочные решения, r{итель должен
немедленно исправить свою ошибку.
3.8. Учитель справедливо и объективно оценивает работу обуrающихся, не допускrш завышенного
или зЕlниженного оценочного суждения.
3.9. Учитель обязан хрzlнить в тайне информацию, доверенную ему rIеникаI\dи, за исключением
сл)лаев, предусмотренных законодательством.
3.10. Учитель не должен злоупотреблять своим служебньпл положением, испоJIьзуя обуrающихся
дJuI к€lких-либо услуг или одолжений в личньD( цеJuIх.
3.11. У.пrтель не имеет права требовать от обучающихся дополнительного вознzграждения за свою
рабоry, за искJIючением слrIаев, предусмотренньD( в зЕжонодательстве.

4. Взаимоотношенпя учителя с педагогпческим сообществом.
4.I4. УчптеJIя стремятся к взаимодействию друг с другом, окtвывtlют взiммопомощь, уваrкают
интересы друг друга и администрации гимнiвии.
4.2. Учителей объединяют взаимовырrка, поддержка, открытость и доверие.
4.3. Учитель имеет прtlво открыто выражать свое мнение по поводу работы своих коллег, не

распрострtlняя сплетни. Любая критика, высказtlннzuI в адрес другого rtитеJul, должна быть
объективной и обоснованной.
4.4. Администрация не может требовать или собирать информацию о ли.пrой жизни rIитеJuI, не
связшrной с выполнением им своих трудовьIх обязанностей.
4.5. Учитель имеет прtлво на поощрение от администрации гимназии. Личные заслуги rштеля не
должны оставаться без вознаграждения.
4.6. Учитель имеет пр:лво полrIать от администрации информацию, имеющую значение дJIя работы
гимнt}зии. Администрация не имеет права скрывать информацию, которulя может повлиJIть на
работу rштеJuI и качество его труда.
4.7, Инпцпатива приветствуется.
4.8. Важные для педагогического сообщества решения принимЕlются в гимнЕlзии на основе
принципов открытости и общего гIастия.
4.9. Учитель в процессе у"rебно-воспитательной деятельности должен Ективно сотрудничать с
психологflп{и, врачаI\,{и, родитеJIями NIя р{ввития JIичности и сохрЕlнения психического,
психологического и физического здоровья обуrающихся.

5. Взаимоотношения учителя с родителями обучающихся
5.1. УчитеJuI должны увЕDкительно и доброжелательно общаться с родителями обучающихся.
5.2. Учитепь консультирует родителей по BoпpocEll\4 образовшrия обучшощихся.
5.3. Учитель не разглапrает выскЕlзЕшное обучаrощимися мнение о своих родитеJuгх или мнение
родителей о детях.
5.4. Отношения rIителей с родитеJIями не должны окaвывать влияние на оценку личности и
достижений обу.rающихся.
5.5. На отношения уrителей с обуlающихся и на их оценку не должна влиять поддержкq
оказываемaш их родитеJIями гимнщии.

6. Взаимоотношения учителя с обществом и государством
6.1. Учитель не тоJIько обуrает, но и явJuIется общественньпrл просветителем, хранителем
культурньж ценностей, порядочньпл, образованным человеком.
6.2. Учитель старается внести свой вклад в ра.}витие гр€Dкдtlнского общества.
6.3. Учитель поЕимает свою социальную роль и исполняет свой гражданский долг.

7. Заключительные положения
7.1. При приеме на рабоry в гимнaзию директор информирует }цитеJIя с содержaнием указанного
кодекса.
7.2. Нарушение попожений кодекса yшTeJuI рассматривается педЕгогическим коллективом и
администрацией гимнЕlзии, а при необходимости - более высокой профессиональной организацией.


