
 

 
 

 

 

 

 



I. Общие положения 
 

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников  МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий» (далее - Кодекс)  разработан в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, статьей 47 (ч. 4), статьей 48 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и иными нормативными актами Российской Федерации. 

Настоящий локальный акт принимается в соответствии с настоящим кодексом, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными актами (Уставом МБУ ДО «Станция туризма и 

экскурсий», Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и соглашениями (ст.8 ТК РФ)), а также 

основан на общепринятых нравственных принципах и нормах Российского 

общества и государства. 

1.2. Действие пунктов данного локального акта распространяется на педагогических 

работников МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» (далее – Станция). 

1.3. Кодекс – это свод морально-этических норм, правил и принципов 

педагогической этики и профессионального поведения педагога, который 

регулирует систему межличностных отношений в образовательном процессе. 

1.4. Кодекс определяет совокупность этических  требований, вытекающих из 

принципов педагогической морали, ключевыми нормами которой 

являются  профессиональный педагогический долг, педагогическая справедливость, 

педагогическая честь и педагогический авторитет.  

1.5. Кодекс служит целям: 

- сохранения в образовательном  процессе моральной ответственности педагога за 

воспитание личности  гражданина России;  

- установление этических норм и правил поведения членов педагогического 

коллектива для выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

- повышения социальной значимости, престижа педагогического труда; 

- создание корпоративной культуры на Станции, улучшение имиджа учреждения; 

- оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутри учреждения. 

1.6. Задачи Кодекса: 

- сформировать методологическую основу профессиональной этики педагогических 

работников образовательной организации; 

- выработать у педагогов стремление соблюдать этические нормы поведения; 

- ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической неопределѐнности и 

иных обстоятельствах морального выбора; 

- выступать средством профессионально-общественного контроля за соблюдением 

принципов профессиональной этики педагогических работников образовательной 

организации; 

- сформировать сферу моральных прав педагогических работников для облегчения 

их нравственной ориентации в образовательном процессе. 

1.7. Кодекс действует для всех педагогических работников, работающих в МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий». 

 



1.8. Знание и соблюдение педагогическими работниками положений Кодекса 

является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

трудовой дисциплины. 

1.9. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности 

обучающихся, педагогических работников и сотрудников МБУ ДО «Станция 

туризма и экскурсий», которые должны включать уважительное, вежливое и 

заботливое отношение друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и 

ответственности за функционирование учреждения. 

1.10. Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, которые: 

- регулируют отношение между педагогическими работниками и обучающимися, а 

также другими членами образовательного учреждения; 

- поддерживают качество профессиональной деятельности педагогических 

работников и честь их профессии; 

- создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости. 

1.11. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса (обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников). 
 

II. Основные принципы 
 

2.1. Педагогический коллектив МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» в своей 

деятельности исходит из признания высшей ценности каждого человека, его прав и 

свобод, неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, защиты 

чести, достоинства, своего доброго имени. 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Станция  

туризма и экскурсий». 

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 Станции; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации, не допускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов 

исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и цели деятельности 

Станции; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтение каким-

либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 

групп или организаций; 

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

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

ими 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 терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнения в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету Станции; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности Станции, ее руководителя, если это не входит в должностные 

обязанности работника; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе Станции, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке. 

2.3. Педагогические работники сохраняют культурные и исторические традиции 

города, края, страны, с уважением относятся к значимым местным и 

общегосударственным событиям, гордятся ролью России в мировой истории, 

передают это отношение обучающимся. 

2.4. В своей деятельности педагогические работники руководствуются принципами 

гуманности, законности, взаимоуважения, демократичности, справедливости, 

профессионализма. 

2.5. Педагогические работники занимают активную жизненную позицию, обладают 

высоким уровнем гражданской, политической и правовой культуры. 

2.6. Признавая, что главным условием педагогической деятельности является 

профессиональная компетентность педагогического работника, его специальные 

знания и искусство в деле воспитания и обучения, педагог стремится к углублению 

своих знаний, саморазвитию и самосовершенствованию. 

2.7. Профессиональная компетентность наряду с гуманистической нравственной 

позицией, предполагающей высокую требовательность к себе, способность 

признавать и исправлять собственные ошибки, дает педагогическому работнику 

право на самостоятельное принятие педагогических решений, за которые он несет 

личную ответственность. 

2.8. Педагогический работник своим поведением стремится подавать 

положительный пример всем участникам образовательного процесса. 

2.9. Педагогический работник дорожит своей репутацией, не занимается аморальной 

и противоправной деятельностью. 

2.10. Педагогический работник соблюдает правила русского языка, культуру устной 

и письменной речи, не использует сам и не допускает использования в присутствии 

всех участников образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или 

оскорбительных фраз. 

2.11. Педагогический работник в своей профессиональной деятельности соблюдает 

традиционный деловой стиль в одежде, который вызывает уважение окружающих. 

 
 
 
 
 



III. Этические правила профессионального поведения  

педагогических работников 
 

3.1. Педагогические работники: 

- осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

повышают свой профессиональный уровень; 

- стремятся строить отношения с участниками образовательного процесса на основе 

взаимного уважения и доброжелательности; 

- 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; 

- не допускают со своей стороны грубое и негуманное отношение к ребѐнку, 

унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства 

или выражение к кому-либо из обучающихся предпочтения или неприязни;  

- 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; 

- при возникновении профессиональных затруднений обязаны немедленно 

обратиться за помощью к коллегам и специалистам в области образования; 

- 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; 

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

способствующих возникновению конфликта интересов; при возникновении 

ситуации, связанной с конфликтом интересов действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- моральная обязанность педагогических работников – беспристрастно 

анализировать как собственные ошибки, так и ошибки своих коллег при 

осуществлении образовательного процесса, активно препятствовать практике 

некомпетентных коллег; 

- 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 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; 

- не вправе препятствовать родителю (законному представителю), решившему 

доверить дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка другому педагогу; 

- не вправе подвергать критике внутрисемейные верования обучающихся, 

конструктивное обсуждение их возможно только со взрослыми членами семьи при 

полном и добровольном их согласии; 

- 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. 

 

IV. 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; 

- на обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий». 

 

V. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
 

5.1. Кодекс является добровольно принятой нормой, основанной на законах 

Российской Федерации. 

5.2. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса - один из 

критериев его профессионального поведения. 

 



5.3. За нарушение положений Кодекса педагогический работник несѐт моральную 

ответственность перед обществом, профессиональным сообществом педагогов и 

своей совестью. 

5.4. Нарушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, может повлечь применение меры 

юридической ответственности. 

5.5. Факты нарушения педагогическим работником правил и принципов 

педагогической этики и профессионального поведения педагога, предусмотренных 

Кодексом, могут рассматриваться на заседании Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МБУ ДО «Станция 

туризма и экскурсий» и могут учитываться при проведении аттестаций 

педагогических работников. 

5.6. Выполнение вышеперечисленных разделов и пунктов данного локального акта 

направлено на организацию учебно-воспитательного процесса, трудовых 

правоотношений в МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий», в соответствии с 

законодательными нормами, на улучшение социально - психологического и 

морально - психологического климата в коллективе, соблюдения педагогической и 

профессиональной этики в образовательном учреждении. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Кодекс вводится в действие с момента утверждения приказом 

директора Учреждения. 

6.2. Срок действия настоящего Кодекса до принятия новой редакции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С Кодексом профессиональной этики педагогических работников МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий» ознакомлен (ознакомлена) 
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