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I. Общие положения
1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ 

«Школы -интерната №22», осуществляющих образовательную деятельность 
(далее — Кодекс) разработан на основании положений Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации.

1.2. Кодекс дополняет правила, установленные законодательством 
Российской Федерации об образовании.

1.3. Кодекс представляет свод общих принципов профессиональной 
этики и основных правил поведения при осуществлении педагогической 
деятельности, основанных на нравственных критериях и традициях 
российского образования, а также на международных стандартах и правилах 
педагогической деятельности, которым надлежит руководствоваться всем 
педагогическим работникам независимо от занимаемой ими должности и 
который является профессионально-нравственным руководством, 
обращённым к сознанию и совести каждого педагогического работника ОУ. 
Это инструмент, призванный помочь педагогическим работникам ответить 
на вопросы, связанные с профессиональным поведением и проблемами, 
возникающими между участниками отношений в сфере образования.

1.4. Цель Кодекса: определить основные нормы профессиональной 
этики во взаимоотношениях педагогического работника с воспитанниками и 
их родителями, с педагогическим сообществом и государством:

• повышение доверия граждан к педагогическим работникам МБОУ 
«Школы -интерната №22»;

• содействие укреплению авторитета и обеспечение единых норм 
поведения педагогических работников ОУ;

• установление и обобщение нравственно-этических норм деятельности 
педагогических работников и их профессионального поведения для 
достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности и 
повышения эффективности выполнения должностных обязанностей;

• регулирование профессионально-этических проблем во 
взаимоотношениях педагогических работников, возникающих в процессе их 
совместной деятельности;

• воспитание высоконравственной личности педагогического работника, 
соответствующего нормам и принципам общечеловеческой и 
профессиональной морали.

1.5. Задачи Кодекса:
• сформировать методологическую основу профессиональной этики 

педагогических работников ОУ;
• выработать у педагогов стремление соблюдать этические нормы 

поведения;
• ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической 

неопределенности и иных обстоятельствах на право морального выбора;


