


 II. Цели Кодекса этики 
        2.1. Кодекс представляет собой  свод общих принципов профессиональной этики и 
основных правил поведения, которыми рекомендуется  руководствоваться  
педагогическим работникам колледжа, независимо  от  занимаемой ими должности. 
       2.2. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с 
колледжем,  и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности, рекомендуется соблюдать положения 
Кодекса в своей деятельности. 
    2.3. Целями Кодекса этики являются: 

-  установление этических норм и правил поведения педагогических работников  
для выполнения им своей профессиональной деятельности; 

- содействие укреплению авторитета педагогических работников колледжа,  
осуществляющих образовательную деятельность; 

-  обеспечения единых норм поведения педагогических работников. 
      2.3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 
работниками своих трудовых обязанностей. 
      2.4. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 
образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 
деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. 

III.  Нормы и правила Кодекса этики (Этические  правила поведения педагогических 
работников при выполнении ими трудовых обязанностей) 

      3.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 
исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени. 
     3.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,  

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество  
образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их  
здоровья, соблюдать  специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных  
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
трудовых обязанностей; 

- проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям  
(законным представителям) и коллегам; 

- 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 обучающихся; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в  
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