


















допускать в общении с коллегами, родителями и обучающимися ненормативную лексику,
грубые, оскорбительные выражения и жесты;
курить в помещении и на территории ОУ;
собирать с родителей и обучающихся денежные средства, кроме средств, необходимых для
проведения учебных экскурсий, посещений театров, просмотров кинофильмов;
поручать обучающимся выполнять свои обязанности;
оценивать или сравнивать материальное положение семей обучающихся;
сравнивать результаты учебы детей в классе;
допускать оскорбления обучающимися друг друга в своем присутствии;
допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство обучающегося независимо
от его возраста;
допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или религиозной
принадлежности обучающегося;
применять по отношению к обучающимся меры физического или психологического
насилия над личностью;
допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся физических
особенностей или недостатков обучающегося;
выгонять (удалять) обучающегося с урока. В случае если обучающийся дезорганизует
работу целого класса, учитель может передать его во время урока дежурному
администратору;
снижать оценку за отсутствие учебника или учебного пособия, за нарушение обучающимся
дисциплины на уроке;
предлагать обучающимся дополнительные платные занятия, проводимые им или
коллегами, провоцировать создание иных ситуаций, приводящих к конфликту интересов
педагогического работника;
посягать на личную собственность обучающегося;
пропагандировать собственные политические или религиозные убеждения, проводить
политическую или иную агитацию;
иметь внешний вид, демонстрирующий его политические или иные предпочтения, носить
политическую или иную символику и атрибуты;

1.
Педагог уважает ответственность, права и обязанности родителей (законных
представителей) обучающихся должным образом управлять и руководить ребенком в
осуществление им своих прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями
ребенка.
2.
Педагог строит свои отношения с коллегами на основе взаимного уважения и
соблюдения их профессиональных прав.
3.
Педагог должен воздерживаться от:
а)
поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во взаимоотношениях;
б)
критики правильности действий и поведения своих коллег в присутствии
обучающихся, а также в социальных сетях.
4.
Если педагог не уверен в том, как действовать в сложной этической ситуации, он
имеет право обратиться к представителям администрации, в педагогический совет учреждения или
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений за
разъяснением, в котором ему не может быть отказано.
5.
Педагог, действовавший в соответствии с разъяснениями представителей
администрации, педагогического совета учреждения или комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, не может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности.

6.
Поступок педагога, который порочит его честь и достоинство и (или) негативно
влияет на авторитет учреждения, может стать предметом рассмотрения педагогического совета
или комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
7.
При рассмотрении поведения педагога должно быть обеспечено его право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени.
8.
Обращения граждан по вопросам соблюдения педагогическими работниками норм
профессиональной этики рассматриваются в соответствии с порядком, установленном
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
9.
За нарушение норм профессиональной этики педагогические работники несут
моральную ответственность, а также иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

