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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОШ № 127, развивая высокие традиции отечественной 

образовательной и спортивной корпораций в звучании XXI века, осознавая свою 

ответственность перед обществом в целом и каждым его членом в частности, за 

формирование, развитие и укрепление потенциала города, региона, страны, 

принимает, настоящий кодекс профессиональной этики образовательного 

сообщества. 

Настоящий кодекс описывает этические установки жизнедеятельности МБОУ 

СОШ №127 общее усилие которого направлено на выполнение миссии 

образовательного сообщества и рост ее авторитета в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения. 
 

1.1. Нормы педагогической этики устанавливаются на основании 
общечеловеческих моральных норм, актов международного права 
действующих на территории Российской Федерации, конституционных 
положений и законодательных актов Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, а также на основании положений Всеобщих деклараций прав 
человека и прав ребенка. 
1.2. При осуществлении своей деятельности члены образовательного 

сообщества МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСОШ № 127, руководствуются 

следующими принципами: гуманность, законность, демократичность, 

справедливость, профессионализм, толерантность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. Основные нормы  

2.1. Личность педагогического работника 

2.1.1. Профессиональная этика педагогического работника требует 

призвания, преданности своей работе и чувства ответственности при 

исполнении своих обязанностей. 

2.1.2.Педагогический работник требователен по отношению к себе и 

стремится к самосовершенствованию. 

2.1.3. Для педагогического работника необходимо непрерывное 

образование. Он занимается своим самообразованием и саморазвитием. 

2.1.4. Педагогический работник несет ответственность за качество и 

результаты доверенной ему педагогической работы - обучение и воспитание 

подрастающего поколения. 

2.1.5.Педагогический работник несет ответственность за физическую, 

интеллектуальную, эмоциональную и духовную защиту обучающихся и 

воспитанников. 

2.2. Авторитет, честь, репутация 

2.2.1. Своим поведением педагогический работник поддерживает и 

защищает исторически сложившуюся профессиональную честь 

педагогического работника. 

2.2.2. Педагогический работник передает молодому  поколению 

национальные и общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное 

участие в процессе культурного развития. 

2.2.3. В общении со своими обучающимися и воспитанниками и во всех 

остальных случаях, педагогический работник уважителен, вежлив и корректен. 

Он знает и соблюдает нормы этикета, подходящие для каждой отдельно взятой 

ситуации. 

2.2.4. Авторитет педагогического работника основывается на 

профессиональной компетенции, справедливости, такте, умении заботиться об 

обучающихся и воспитанниках. 

2.2.5. Педагогический работник имеет право на неприкосновенность 

личной жизни, однако выбранный им образ жизни не должен ронять престиж 

профессии, извращать его отношения с обучающимися, воспитанниками и 

коллегами или мешать исполнению профессиональных обязанностей.  

2.2.6. Педагогический работник дорожит своей репутацией. 

 

2.3. Взаимоотношения с другими лицами 

2.3.1. Общение педагогического работника с обучающимися. 

2.3.1. Педагогический работник сам выбирает подходящий стиль 

общения с обучающимися, основанный на взаимном признании и принятии. 

2.3.2.Педагогический работник должен стараться никогда не терять 



чувства меры и самообладания. 

2.3.3. Педагогический работник выбирает такие методы работы, которые 

поощряют в обучающихся и воспитанниках развитие положительных черт и 

взаимоотношений: самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание 

саморазвития. 

2.3.4. При оценке поведения и достижений, обучающихся и 

воспитанников педагогический работник стремится повышать мотивацию 

обучения и достижения высоких спортивных результатов, укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности 

совершенствования. 

2.3.5. Педагогический работник является беспристрастным, одинаково 

доброжелательным и благосклонным ко всем обучающимся и воспитанникам. 

Приняв  необоснованно принижающие обучающегося оценочные решения, 

педагогический работник должен постараться исправить свою ошибку. 

2.3.6. При оценке достижений обучающихся и воспитанников 

педагогический работник стремится к объективности и справедливости. 

2.3.7. Педагогический работник соблюдает дискретность. 

Педагогическому работнику запрещается сообщать другим лицам доверенную 

лично ему обучающимися и воспитанниками информацию, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

2.3.8. Педагогический работник не злоупотребляет своим служебным 

положением. 

2.3.9. Педагогический работник терпимо относится к религиозным 

убеждениям и политическим взглядам обучающихся и воспитанников. Он не 

имеет права навязывать обучающимся и воспитанникам свои взгляды. 

 

2.4. Общение между педагогическими работниками 

2.4.1. Взаимоотношения между педагогическими работниками 

основываются на принципах основанных на взаимном признании и принятии, 

партнерства. Педагогический работник защищает не только свой авторитет, но 

и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии 

обучающихся и воспитанников или других лиц. 

2.4.2. Педагогические работники избегают конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. 
2.4.3. Правом и обязанностью педагогического работника является 

оценка деятельности коллег и администрации. Преследование педагога за 
критику строго запрещено. В образовательных организациях не должно быть 
места клевете и оскорблениям. 

2.4.4.  Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки 
коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. 
Она должна быть обоснованной и тактичной. 

 
2.5. Взаимоотношения с администрацией 

2.5.1. Образовательные организации базируется на принципах свободы 



слова и убеждений, терпимости, демократичности и справедливости. 
2.5.2. В образовательных организациях соблюдается культура общения, 

выражающаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении 
находить общий язык. Ответственность за поддержание такой атмосферы несет 
как руководитель образовательной организации, так и все члены 
образовательного сообщества образовательного учреждения. 

2.5.3. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 
преследовать   педагогических   работников   за   их   убеждения.   Отношения 
администрации с каждым из педагогических работников основываются на 
принципе равноправия. 

2.5.4. Оценки и решения руководителя образовательной организации 
должны быть беспристрастными и основываться на фактах и реальных 
заслугах педагогического работника. 

2.6. Отношения с родителями  
(законными представителями) обучающихся 

2.6.1. Педагогический работник консультирует родителей (законных 
представителей)   по   проблемам   обучения   и   воспитания   детей,   помогает 
смягчить   конфликты   между   родителями   (законными   представителями)   и 
детьми. 

2.6.2. Педагогический   работник   не   разглашает   высказанное   детьми 
мнение о своих родителях (законных представителях) или мнение родителей 
(законных представителей) - о детях. Передавать такое мнение другой стороне 
можно лишь  с  согласия лица,  довершившего  педагогическому работнику 
упомянутое мнение. 

2.6.3. Отношения педагогических работников с родителями (законными 
представителями)   не   должны   оказывать   влияния   на  оценку  личности  и 
достижений обучающихся и воспитанников. 

2.6.4. На отношения педагогических работников с обучающимися и 
воспитанниками и на их оценку не должна влиять поддержка, оказываемая их 
родителями (законными представителями) образовательной организации. 

2.7. Взаимоотношения с обществом 
Педагогический работник: 
2.7.1.Является общественным просветителем, хранителем культурных 

ценностей. 
2.7.2. Старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в 

частной, но и в общественной жизни избегает конфликтов и ссор. 
2.7.3. Осознаѐт и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. 
 

2.8. Академическая свобода и свобода слова 
2.8.1. Педагогический работник имеет право пользоваться различными 

источниками информации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.8.2. При отборе и передаче информации обучающимся педагогический 
работник соблюдает принципы законности и объективности. Тенденциозное 
искажение информации или изменение авторства недопустимо. 

2.8.3. Педагогический работник может по своему усмотрению выбрать 
вид учебной деятельности и методы обучения. 



2.8.4. Педагогический работник  не имеет право обнародовать 
конфиденциальную служебную информацию. 

2.9. Личные интересы и самоотвод 
2.9.1. Педагогический  работник  и  руководитель образовательной 

организации объективен и бескорыстен. 
2.9.2. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей 

группы, обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в 
связи с этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом 
лицам, участвующим в обсуждении, и берет самоотвод от голосования или 
иного способа принятия решения. 

2.9.3. Педагогический работник не может представлять свое учреждение 
в судебном споре с другим учреждением, предприятием или физическими 
лицами в том случае, если с партнерами по данному делу его связывают какие- 
либо частные интересы или счеты, и он может быть заинтересован в том или 
ином исходе дела. О своей заинтересованности он должен сообщить 
администрации образовательной организации и лицам, рассматривающим 
данное дело. 

Раздел 3. Применение кодекса 
3.1. Настоящий кодекс определяет базовые параметры 

профессиональной этики образовательного сообщества и общую 
направленность правил поведения, а также носит предписывающий характер. 

3.2. Условия соблюдения кодекса могут быть включены в Устав 
учебного заведения и в типовые договоры образовательных организаций. 

3.3. Соответствие профессиональной деятельности вышеозначенных 
категорий представителей образовательного сообщества положениям кодекса 
уместно рассматривать как критерий их профессиональной аттестации  и 
производственного стимулирования, по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией 

3.4. При приеме в учебные заведения  потенциального работника и 
обучающегося необходимо знакомить с этическим кодексом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждено на общем собрании 

трудового коллектива 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ СОШ № 127 

_________ Хайруллина Р.М.  
«__» _____ 20__ года 

к приказу № ___  «__» _____ 20__ года 
 

Стандарты и процедуры, 
направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения 

работников в МБОУ СОШ №127 

Работа в МБОУ СОШ № 127, безусловно, требует добросовестности, 
честности, доброты в ее деятельности, что является залогом нашего успеха. 

Действия и поведение каждого работника важны, если стремится 
добиться хороших результатов работы. Постоянное развитие нашей 
деятельности требует от всех нас слаженности действий, и именно поэтому 
установление общих принципов и ценностей особенно необходимо. 
Настоящие стандарты поведения воплощают в себе наши основные ценности и 
устанавливают обязательные для всех наших работников этические требования, 
являясь практическим руководством к действию. 

Стандарты поведения призваны установить ключевые принципы, 
которыми должны руководствоваться наши работники. 

Настоящим мы делаем первый шаг на пути к планомерному внедрению 
программы соответствия и противодействия коррупции, и мы ожидаем от всех 
наших работников вступления на этот путь. 

1. Наши ценности 

Основу составляют три ведущих принципа: добросовестность, 
прозрачность, развитие. 

1.1. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям 
закона и надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. 
Главная цель – общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные 
требования к деятельности работника. 



1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, 
раскрытие которой обязательно в соответствии с применимым 
законодательством, а так же иных сведений, раскрываемых в интересах. Вся 
деятельность Учреждения осуществляется в соответствии со строго 
документированными процедурами, исполнения за надлежащим 
выполнением требований закона и внутренних локальных актов. 

2. Законность и противодействиекоррупции 

 Приоритетом в нашей деятельности является строгое соблюдение 
закона, подзаконных актов, муниципальных правовых актов, инструкций и т. д., 
которые служат основой для осуществления всех рабочих процессов в 
коллективе, центральным ориентиром при планировании деятельности и 
формировании стратегии его развития.  

2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами 
Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения 

является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение 
этических правил и норм, что является системой определенных нравственных 
стандартов поведения, обеспечивающей реализацию уставных видов 
деятельности Учреждения. Они не регламентируют частную жизнь работника, не 
ограничивают его права и свободы, а лишь определяет нравственную сторону его 
деятельности, устанавливает, четкие этические нормы служебного поведения. 

Любые отношения для нас основываются на открытости, признании 
взаимных интересов и неукоснительном следовании требованиям закона. 
Ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБОУ СОШ № 127 (далее Учреждение) уполномочен 
следить за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействиям с 
коллективом, потребителями. 

2.2. Отношения с поставщиками. 
В целях обеспечения интересов Учреждения мы с особой тщательностью 

производим отбор поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора 
строго документированы и осуществляются ответственными должностными 
лицами на основании принципов разумности, добросовестности, ответственности 
и надлежащей заботливости. 

Принципиальный подход, который мы используем во взаимодействии с 
поставщиками, - размещение заказов и т.д. осуществляется в полном 
соответствии с требованиями законодательства.  

2.3. Отношения с потребителями 
Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение 

качества услуг, предоставляемые Учреждением являются нашими главными 
приоритетами в отношениях с детьми и родителями (законными 
представителями). Деятельность Учреждения направлена на реализацию 
основных задач дополнительного образования: на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей; интеллектуальное и личностное 
развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание 
помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, гарантированной 
государством; 

В отношениях не допускать использование любых неправомерных 
способов прямо или косвенно воздействовать на потребителей услуг Учреждения 



с целью получения иной незаконной выгоды. 
Не допускать в Учреждении любые формы коррупции и в своей 

деятельности строго выполнять требования законодательства и правовых актов о 
противодействии коррупции. 

Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков 
иных подношений в любой форме, с целью понуждения их к выполнению 
возложенных на них функций, использования ими своих полномочий. 

Если работника, родителя (законного представителя) и т.д. Учреждения 
принуждают любое прямое или косвенное требование о предоставлении 
перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об этом 
руководителя Учреждения для своевременного применения необходимых мер по 
предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к 
ответственности. 

2.4. Мошенническая деятельность 
Не допускать «Мошенническую деятельность», что означает любое 

действие или бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, 
которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение 
или пытается ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью получения 
финансовой выгоды или уклонения от исполнения обязательства 

2.5. Деятельность с использованием методов принуждения 
Не допускать «Деятельность с использованием методов принуждения», 

которая означает нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или 
вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью 
оказания неправомерного влияния на действия такой стороны. 

Деятельность с использованием методов принуждения - это потенциальные 
или фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или 
похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью 
получения неправомерного преимущества или уклонения от исполнения 
обязательства. 

2.6. Деятельность на основе сговора 
Не допускать «Деятельность на основе сговора», которая означает действия 

на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения 
незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой 
стороны 

2.7. Обструкционная деятельность 
Не допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, 

изменение или сокрытие доказательств для расследования или совершение 
ложных заявлений с целью создать существенные препятствия для 
расследования, проводимого Комиссией по этике и служебного поведения 
работников Учреждения. Также не допускается деятельность с использованием 
методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, преследование или 
запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей 
фактах, имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных действий 
расследованию, совершаемые с целью создания существенных препятствий для 
расследования. 

3. Обращение с подарками 
Наш подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех 



принципах: законности, ответственности и уместности. 
Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если 

это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не 
является условием выполнения получателем каких-либо действий. 
Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать 
работников тем или иным образом скрывать это от руководителей и других 
работников. 

3.1. Общие требования к обращению с подарками 
Мы определяем подарки (выгоды) как любое безвозмездное 

предоставление какой-либо вещи в связи с осуществлением Учреждением своей 
деятельности. 

Работникам Учреждения строго запрещается принимать подарки (выгоды), 
если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление 
работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение 
дополнительных обязательств. 

Дозволяется принимать подарки незначительной стоимости или имеющие 
исключительно символическое значение. 

3.1.1. В Учреждении запрещается принимать следующие виды подарков 
(выгод), предоставление которых прямо или косвенно связано с заключением, 
исполнением 

Обществом договоров и осуществлением им иной  предпринимательской 
деятельности: 

3.1.2. Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, 
перечисляемые на счета работников Учреждения или их родственников, 
предоставляемые указанным лицам беспроцентные займы (или займы с 
заниженным размером процентов), завышенные (явно несоразмерные 
действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), выполняемые 
работником по трудовому договору и в пределах должностной инструкции; 

В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости 
принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему 
руководителю и следовать его указаниям. 

Любое нарушение требований, изложенных выше, является 
дисциплинарным проступком и влечет применение соответствующих мер 
ответственности, включая увольнение работника. Работник так же обязан 
полностью возместить убытки, возникшие в результате совершенного им 
правонарушения. 

4. Недопущение конфликта интересов 
Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать 

интересы каждого работника. Развитие потенциала наших сотрудников является 
ключевой задачей руководства. Взамен мы ожидаем от работников сознательного 
следования интересам Общества. Мы стремимся не допустить конфликта 
интересов - положения, в котором личные интересы работника противоречили бы 
интересам Общества. 

Во избежание конфликта интересов, работники Учреждения должны 
выполнять следующие требования: 

 работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы 
по совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; 



выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в 
случае если такая дополнительная занятость не позволяет работнику 
надлежащим образом исполнять свои обязанности в Учреждении; 

 работник вправе использовать имущество Учреждения (в том числе 
оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой 
функции. 

5. Конфиденциальность 
Работникам Учреждения запрещается сообщать третьим лицам сведения, 

полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением 
случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим Учреждением. 
Передача информации внутри Учреждения осуществляется в соответствии с 

процедурами, установленными внутренними документами. 

 

 

 

 

 


