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1 Область применения 
Настоящее положение применяется в ГПОУ КПТТ. 
2 Сопутствующая документация 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании». 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики». 
- Устав ГПОУ КПТТ; 
- Коллективный договор; / 
- Правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние локальные акты ГПОУ 

КПТТ; 
- ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. -

М.: ФГУП «Стандартинформ», 2012. - 32 с. 
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. - М.: ФГУП «Стандар-

тинформ», 2012. - 36 с. 
3 Определения, сокращения, аббревиатуры 
3.1 Определения: Кодекс профессиональной этики педагогических работников - свод 

общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения при осуществлении пе-
дагогической деятельности, основанных на нравственных критериях и традициях российского об-
разования, а также на международных стандартах и правилах педагогической деятельности, кото-
рым надлежит руководствоваться всем педагогическим работникам независимо от зани-
маемой ими должности. 

3.2 Сокращения 
г. - год; 
стр. - страница; 
т.д. - так далее; 
3.3 Аббревиатуры 
ГПОУ - государственное профессиональное образовательное учреждение; 
КПТТ - Кемеровский профессионально-технический техникум; 
ФЗ - федеральный закон; 
ОСЭИ - отдел сопровождения электронной информации; 
ОК - отдел кадров; 

4. Общие положения 
4.1 Кодекс профессиональной этики педагогических работников Государственного профес-

сионального образовательного учреждения «Кемеровский профессионально-технического техни-
к-.-м» (далее - ГПОУ КПТТ), осуществляющих образовательную деятельность (далее — Кодекс) -
разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
:т 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 
?: ;сийской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
: : ниальной политики» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

4.2 Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на нормах мо-
рали. уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном сознании. 

4.3 Знание и соблюдение норм настоящего Кодекса является нравственным долгом каждого 
rt логического работника ГПОУ КПТТ и обязательным критерием оценки качества его профес-

энальной деятельности. 
4.4 Кодекс обсуждается и принимается на Управляющем совете ГПОУ КПТТ, затем утвер-

к^зется и вводится в действие приказом директора. 
4.5 Каждый педагогический работник, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и со-

f и-: ~ать их в процессе своей трудовой деятельности. 
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5 Цель Кодекса 
5.1 Целью Кодекса является определение основных норм профессиональной этики во взаи-

моотношениях преподавателя со студентами и их родителями, с педагогическим сообществом и 
государством, а также: 

- повышение доверия граждан к педагогическим работникам ГПОУ КПТТ; 
- содействие укреплению авторитета и обеспечение единых норм поведения педагогиче-

ских работников ГПОУ КПТТ; 
- установление и обобщение нравственно-этических норм деятельности педагогических 

работников и их профессионального поведения для достойного осуществления ими своей профес-
сиональной деятельности и повышения эффективности выполнения должностных обязанностей; 

- регулирование профессионально-этических проблем во взаимоотношениях педагогиче-
ских работников, возникающих в процессе их совместной деятельности. 

6 Задачи Кодекса: 
-сформировать методологическую основу профессиональной этики педагогических работ-

ников ГПОУ КПТТ; 
-ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической неопределённости и иных 

обстоятельствах на право морального выбора; 
-выступать средством профессионально-общественного контроля за соблюдением прин-

ципов профессиональной этики педагогических работников ГПОУ КПТТ; 
- сформировать сферу моральных прав педагогических работников для облегчения их нрав-

ственной ориентации в образовательном процессе. 
7. Требования к профессиональной деятельности педагогических работников ГПОУ 

КПТТ 
7.1 Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 
-оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности, при-

лагать усилия для повышения её престижа; 
-исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы ГПОУ КПТТ; 
-исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина определяют основной смысл и содержание деятельности как техникума в целом, так и каж-
дого педагогического работника; 

-соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою профессио-
нальную деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

-исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финан-
совых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанно-
стей; 

-уведомлять администрацию ГПОУ КПТТ обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

-соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты; 
-проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками образовательного 

процесса; 
-проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфес-
сий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

-придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с осуществле-
нием возложенных на ГПОУ КПТТ социальных функций; 

-осуществлять свою деятельность в пределах полномочий. 
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7.2 Педагог, работающий со студентами должен: 
-обладать важнейшими компонентами основ педагогического мастерства: профессиональ-

ными знаниями и умениями, педагогическими способностями, быть мудрым наставником, вла-
деть компетентными знаниями и уметь профессионально использовать их в непосредственно об-
разовательной деятельности со студентами ГПОУ КПТТ; 

-постоянно повышать уровень профессиональной подготовленности, совершенствовать 
педагогическое мастерство обучения, воспитания и профессионального развития студентов; 

-проявлять творчество, инновационный потенциал в области образования и воспитания, 
заимствовать передовой опыт коллег, использовать достижения педагогической науки и передо-
вой практики; 

- осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методики; 
-знать возрастные закономерности студентов, создавать педагогические условия для их 

воспитания и обучения, соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда; 
-уметь работать с родителями, считаться с их мнением, даже если оно расходится с пред-

ставлениями преподавателя о педагогики; 
-обладать педагогической «зоркостью», что дает возможность видеть, слушать, чувство-

вать студентов, понимать их психическое состояние; 
-владеть правилами речевого этикета; 
-обладать такими качествами, как доброжелательность, справедливость, толерантность, 

начитанность, эрудированность, развитое чувство эмпатии, ведь преподавателю приходится рабо-
тать не только со студентами, но и с родителями. 

8 Требования к моральному облику педагогических работников ГПОУ КПТТ 
8.1 Внешний вид педагога при выполнении им трудовых обязанностей должен способство-

вать уважительному отношению к педагогическим работникам, осуществляющим образователь-
ную деятельность, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают офици-
альность, сдержанность, аккуратность. 

8.2 Педагог должен соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать 
использования ругательств, грубых и оскорбительных высказываний. На территории техникума не 
допускаются ненормативная лексика, грубые просторечные слова; фразы, оскорбляющие челове-
ческое достоинство студентов. 

8.3 Во время проведения непосредственно образовательной деятельности и любых офици-
альных мероприятий не допускаются телефонные переговоры. Звуковой сигнал мобильного теле-
фона должен быть отключен. 

8.4 В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники обязаны 
воздерживаться от: 

-поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении педагоги-
ческим работником своих должностных обязанностей, а также конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб их репутации или авторитету ГПОУ КПТТ; 

- пренебрежительных отзывов о деятельности своего техникума или проведения необосно-
ванных сравнений его с другими образовательными организациями; 

-преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 
-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам по-

ла. возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семей-
ного положения, политических или религиозных предпочтений; 

-высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес определённых 
социальных, национальных или конфессиональных групп; 

-резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими не-
достатками человека; 
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- грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, незаслуженных обвинений; 
-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

:г —енню или провоцирующих противоправное поведение; 
-поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными нор-

btiscz. использования средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным принципам 
z нормам. 

8.5 Курение и употребление алкоголесодержащих напитков педагогами, а также пребыва-
ние их на территории ГПОУ КПТТ в нетрезвом виде (в рабочее и в нерабочее время) является 
серьезным нарушением и влечет за собой юридические последствия (вплоть до увольнения). 

8.6 Педагог должен дорожить своей репутацией, в первую очередь быть требователен к се-
бе. 

8.7 Педагог должен иметь чувство меры и обладать чувством самообладания в любой 
сложной коммуникативной ситуации. 

8.8 Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им образ 
жизни не должен сказываться на престиже профессии, извращать его отношения с воспитанника-
ми и коллегами или мешать исполнению профессиональных обязанностей. 

9 Ответственность за нарушение настоящего Кодекса 
9.1 Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса рассматрива-

ется на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом техникума и 
(или) комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет при-
менение педагогическому работнику мер дисциплинарной, гражданско-правовой, административ-
ной или уголовной ответственности. 

9.2 Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться при 
проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при 
применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выполняющим воспи-
тательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы, а 
также при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 
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