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1. Общие положения 
1.1. Данный Кодекс педагогических работников ГБОУ СПО «Соликамский пе-

дагогический колледж имени А.П. Раменского» (далее – Кодекс) – документ, разрабо-

танный с целью предотвращения конфликта интересов, создания корпоративной 

культуры в колледже, улучшения имиджа образовательной организации, оптимизации 

взаимодействия с внешней средой и внутри колледжа, совершенствования управлен-

ческой структуры. 

1.2. Кодекс – это свод основных морально-этических норм и правил социаль-

ного поведения, следуя которым мы укрепляем высокую репутацию колледжа, под-

держивая ее авторитет и продолжая традиции предшествующих поколений препода-

вателей и обучающихся. 

1.3.  Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности 

студентов, преподавателей и сотрудников колледжа, которые должны включать ува-

жительное, вежливое и заботливое отношения друг к другу и к окружающим, аспекты 

сотрудничества и ответственности за функционирование колледжа. 

1.4. Колледж обязан создать необходимые условия для полной реализации по-

ложений Кодекса. 

1.5. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе как от-

дельных педагогов, так и иных служб (Совета колледжа, Администрации) образова-

тельной организации; изменения и дополнения принимаются педагогическим советом 

колледжа и утверждаются приказом директора. 

1.6. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников 

образовательного процесса (студентов, родителей, педагогов). Содержание Кодекса 

доводится до сведения педагогов на педсовете, родителей – на родительских собрани-

ях, студентов – на курсовых собраниях и классных часах. Вновь прибывшие педагоги 

обязательно знакомятся с данным документом. 

1.7.  Нормами Кодекса руководствуются педагоги и все сотрудники, работаю-

щие в колледже. 

1.8. Данный Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, ко-

торые: 

-  регулируют отношения между педагогами и обучающимися, а также другими 

членами общественности образовательного  учреждения; 

-  защищают их человеческую ценность и достоинство; 

- поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 

профессии; 

- создают культуру образовательной организации, основанную на доверии, от-

ветственности и справедливости. 

1.9. Нормы педагогической этики устанавливаются на основании международ-

ных актов о правах человека и гражданина, Конституции РФ, Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», а также на основании норм культуры, 

традиций российского образования и колледжа. 
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1.10. Нормы Кодекса соответствуют следующим принципам: человечность, 

справедливость, профессионализм, ответственность, терпимость, демократичность, 

партнерство и солидарность. 

  

2. Содержание Кодекса 
 

2.1. Правовой статус педагога 
2.1.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокуп-

ность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, соци-

альных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, кото-

рые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством 

Пермского края.  

2.1.2. Педагогическим работникам колледжа предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессио-

нального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, 

повышение социальной значимости, престижа педагогического труда. 

2.1.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-

тельной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (моду-

ля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международ-

ной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим сред-

ствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качест-
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венного осуществления педагогической, научной или исследовательской дея-

тельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельно-

сти образовательной организации, в том числе через органы управления и об-

щественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организа-

ции в формах и в порядке, которые установлены законодательством Россий-

ской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справед-

ливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

2.1.4. Академические права и свободы, указанные в пункте 2.1.3 Кодекса, долж-

ны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессио-

нальной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных 

актах колледжа. 

2.1.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социаль-

ные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Феде-

рации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ-

ленном Министерством образования и науки РФ; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых по-

мещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 

помещений специализированного жилищного фонда; 
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7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Пермского края. 

2.1.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индиви-

дуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, преду-

смотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудо-

вые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовы-

ми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотно-

шение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах ра-

бочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным норма-

тивным актом колледжа, с учетом количества часов по учебному плану, специально-

сти и квалификации работника. 

2.1.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

колледжа, определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовым договором, графи-

ками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового зако-

нодательства и с учетом особенностей, установленных Министерством образования и 

науки РФ. 

  
2.2. Обязанность и ответственность педагога 

2.2.1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уров-

не, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей про-

граммой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-

бованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников обра-

зовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-

ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую пози-

цию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 

у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и со-

стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полу-

чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимо-

действовать при необходимости с медицинскими организациями; 
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7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари-

тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специа-

лизированном структурном образовательном подразделении организации, осу-

ществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

2.2.2. Педагогический работник колледжа, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в колледже, если это при-

водит к конфликту интересов педагогического работника. 

2.2.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропаган-

дирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по при-

знаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-

сти, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся не-

достоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоре-

чащим Конституции Российской Федерации. 

2.2.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. 

 
2.3. Авторитет, честь, репутация 

2.3.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сло-

жившуюся профессиональную честь педагога. 

2.3.2. Педагог передает молодому поколению национальные и общечеловече-

ские культурные ценности, принимает посильное участие в процессе культурного 

развития. 

2.3.3. В общении с обучающимися  и во всех остальных случаях педагог уважи-

телен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета. 

2.3.4. Авторитет педагога основывается на компетентности, справедливости, 

такте, умении заботиться о своих студентах. 

2.3.5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает мо-

рализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не 

в силах. 
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2.3.6. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако вы-

бранный им образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, извращать 

его отношения со студентами и коллегами или мешать исполнению профессиональ-

ных обязанностей. 

2.3.7. Педагог дорожит своей репутацией. 

 

3. Взаимоотношения с другими лицами. 
 3.1. Общение педагога с обучающимися. 

3.1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, ос-

нованный на взаимном уважении. 

3.1.2. В первую очередь, педагог должен быть требователен к себе. Требова-

тельность педагога по отношению к студенту  позитивна, является стержнем профес-

сиональной этики преподавателя и основой его саморазвития. Педагог никогда не 

должен терять чувства меры и самообладания. 

3.1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его студен-

тах развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициа-

тивность, ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и 

помогать другим. 

3.1.4. При оценке поведения и достижений своих студентов педагог стремится 

укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совер-

шенствования, повышать мотивацию обучения. 

3.1.5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и бла-

госклонным ко всем своим студентам. Приняв необоснованно принижающие студента 

оценочные решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошиб-

ку. 

3.1.6. При оценке достижений обучающихся  в баллах педагог стремится к объ-

ективности и справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение или завышение 

оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости и ис-

правление ошибок обучающихся  во время письменных и контрольных работ. 

3.1.7. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. 

3.1.8. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим 

лицам доверенную лично ему студентом  информацию, за исключением случаев, пре-

дусмотренных законодательством. 

3.1.9. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 

использовать своих студентов, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

3.1.10. Педагог не имеет права требовать от своего студента  вознаграждения за 

свою работу, в том числе и дополнительную. Если педагог занимается частной прак-

тикой, условия вознаграждения за труд должны быть согласованы в начале работы и 

закреплены договором. 

3.1.11. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим 

взглядам своих воспитанников. Он не имеет права навязывать свои взгляды, иначе как 

путем дискуссии. 
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3.2. Общение между педагогами 
3.2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах колле-

гиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но 

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

или других лиц. 

3.2.2. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать 

(здороваться) со своим коллегой, проявление иного поведения может рассматриваться 

как неуважение (пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное отношение недопус-

тимо. 

3.2.3. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во взаи-

моотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их конструк-

тивному решению. Если же педагоги не могут прийти к общему решению (согласию) 

в возникшей ситуации, то одна из сторон имеет право направить в урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений колледжа (далее – Комиссия) 

просьбу помочь разобрать данную ситуацию, и Комиссия сама уже принимает реше-

ние о необходимости информирования о ситуации руководителя или же нет.       

3.2.4. Педагоги Колледжа стараются избегать конкуренции, мешающей их парт-

нерству при выполнении общего дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, под-

держка, открытость и доверие. 

3.2.5. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в первую 

очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться в колледже  между 

педагогом и высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза.  

Сотрудники  Колледжа при возникших конфликтах не имеют права обсуждать 

рабочие моменты и переходить на личности с указанием должностных полномочий, 

обсуждать жизнь колледжа за его пределами, в том числе и в социальных сетях Ин-

тернет . 

3.2.6. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, ком-

ментарии и местами даже реклама педагогов образовательного учреждения  за преде-

лами учебного заведении, а именно при выступлении  на научно-практических кон-

ференциях, научных заседаниях, мастер-классах, которые  педагог вправе проводить  

за пределами колледжа. 

3.2.7. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совер-

шенно не реагируют, если она провоцирует преследования со стороны администрации 

или в случаях выявления преступной деятельности. 

Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или ад-

министрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она обязана быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важней-

шие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в от-

крытых педагогических дискуссиях. 

Решение об обнародовании критики принимается большинством голосов членов 

Комиссии, без согласования с руководителем. 
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3.2.8. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. Если же подобное 

станет известно Комиссии по этике, то она имеет право начать расследование по вы-

явлению прикрытых ошибок, проступков и т.д. 

 

3.3. Взаимоотношения с администрацией. 
3.3.1. Отношения в колледже базируются на принципах свободы слова и убеж-

дений, терпимости, демократичности и справедливости. 

Администрация колледжа  делает все возможное для полного раскрытия спо-

собностей и умений педагога как основного субъекта образовательной деятельности. 

3.3.2. В колледже  соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном 

уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за 

поддержание такой атмосферы несет директор колледжа  и Комиссия. 

3.3.3. Администрация колледжа  терпимо относится к разнообразию политиче-

ских, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для об-

мена взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы 

педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать 

равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убежде-

ний. 

3.3.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследо-

вать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. 

Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе равно-

правия. 

3.3.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной 

жизни педагога, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

3.3.6. Оценки и решения руководителя структурного подразделения должны 

быть беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. 

 3.3.7. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имею-

щую значение для работы колледжа. Администрация не имеет права скрывать или 

тенденциозно извращать информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на 

качество его труда. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в 

учреждении на основе принципов открытости и общего участия. 

3.3.8. Интриги, непреодолимые конфликты, и раскол в педагогическом сообще-

стве мешают образовательному учреждению выполнять свои непосредственные 

функции. 

За руководителем  остается окончательное право в принятии решения в разре-

шении возникшего конфликта, но Комиссия может рекомендовать (аргументировано, 

на основании полученных доказательств) Педсовету и руководителю о принятии ка-

кого-либо решения, которое было принято коллегиально членами Комиссии, также 

руководитель, вне зависимости от решения Педсовета и рекомендации Комиссии, 

имеет право наложить вето.        

3.3.9. Педагоги Колледжа уважительно относятся к администрации, соблюдают 

субординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его раз-
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решить с соблюдением этических норм. Если же иное не получается по каким-либо 

причинам, то конфликт разбирается Комиссией. 

3.3.10.  В случае выявления преступной деятельности педагога(ов) и ответст-

венных сотрудников администрации, а также грубых нарушений профессиональной 

этики руководитель должен принять решение единолично или при необходимости 

привлечь Комиссию для принятия кардинального решения (действий) по отношению 

к нарушителям. 

 

3.4. Отношения с родителями и законными представителями студентов. 
3.4.1. Консультация родителей по проблемам воспитания студентов – важней-

шая часть деятельности педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе  эти-

ческих принципов, принятых в Колледже. 

3.4.2. Педагог не разглашает высказанное студентами  мнение о своих родите-

лях или законных представителях, а также мнение родителей или законных предста-

вителей о студентах. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия 

лица, довершившего педагогу упомянутое мнение. 

3.4.3. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителя-

ми студентов.  

3.4.4. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на 

оценку личности и достижений обучающихся. 

3.4.5. На отношения педагогов со студентами и на их оценку не должна влиять 

поддержка, оказываемая их родителями или законными представителями Колледжу. 

 

3.5. Взаимоотношения с обществом 
3.5.1. Педагог является не только преподавателем и воспитателем, но и общест-

венным просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочным образован-

ным человеком. 

3.5.2.Педагог старается внести свой вклад  в корректное  взаимодействие всех 

групп сообщества. Не только в частной, но и в общественной жизни педагог избегает 

распрей, конфликтов, ссор. Он более других готов предвидеть и решать проблемы, 

разногласия, знает способы их решения. 

3.5.3 Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социаль-

ную роль, избегает подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и к то-

му, чтобы приспособленчески опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним. 

 

 

4. Использование информационных ресурсов. 
4.1. Педагоги и административные работники должны бережно и обоснованно 

расходовать материальные и другие ресурсы. Они не имеют права использовать иму-

щество Колледжа (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копироваль-

ную технику, другое оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, инст-

рументы и материалы), а также свое рабочее время для личных нужд. Случаи, в кото-
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рых педагогам разрешается пользоваться вещами и рабочим временем, должны рег-

ламентироваться правилами сохранности имущества учреждения. 

 

5. Личные интересы и самоотвод. 

5.1. Педагог и руководитель колледжа  объективен и бескорыстен. Его служеб-

ные решения не подчиняются собственным интересам, а также личным интересам 

членов семьи, родственников и друзей. 

5.2 .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 об-

суждении, и берет самоотвод от голосования или иного способа принятия решения. 

 

6. Благотворительность и меценатство. 
6.1. Колледж  имеет право принимать бескорыстную помощь со стороны физи-

ческих, юридических лиц. 

6.2. Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство 

Российской Федерации. С профессиональной этикой педагога не сочетаются ни полу-

чение взятки, ни ее дача. 

6.3. Руководитель колледжа  или педагог может принять от родителей студентов 

любую бескорыстную помощь, предназначенную образовательному  учреждению. О 

предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность общественность 

и выразить публично от ее лица благодарность. 

 

7. Прием на работу и перевод на более высокую должность. 
7.1. Руководитель колледжа  должен сохранять беспристрастность при подборе 

на работу нового сотрудника или повышении сотрудника в должности. 

  

           

  

   

  

  


