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1. Общие положения. 

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников АНО ДПО 

«Системные технологии безопасности труда» представляет собой свод общих принципов 

профессиональной этики и основных правил поведения, которым рекомендуется 

руководствоваться педагогическим работникам АНО ДПО «Системные технологии 

безопасности труда», независимо от занимаемой ими должности. 

1.2. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с 

поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим работникам АНО 

ДПО «Системные технологии безопасности труда» и выполняет обязанности по обучению 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, рекомендуется в своей 

деятельности соблюдать положения настоящего Кодекса. 

1.3. Целями Кодекса являются: 

� установление этических норм и правил поведения педагогических 

работников при выполнении ими своей профессиональной деятельности; 

� содействие укреплению авторитета педагогических работников; 

обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 

работниками своих трудовых обязанностей. 

1.5. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в педагогическом 

коллективе, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 

деятельности, самоконтроле педагогических работников. 

2. Нормативные ссылки. 

� Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

� Устав. 

3. Термины и определения. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 



деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 



Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

4. Нормы профессиональной этики педагогических работников. 

4.1. Педагогические работники АНО ДПО «Системные технологии безопасности 

труда», сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 

призваны: 

� уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

� исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

� проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся и коллегам; 

� проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствовать 

межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между 

обучающимися; 

� соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей 

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств; 



� придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам 

реализуемой образовательной программы; 

� избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и 

деловой репутации педагогического работника и (или) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

5.1. АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда» стремится обеспечить 

защиту чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

5.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников 

АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда», установленных разделом 4 

настоящего Кодекса, рассматриваются комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в АНО ДПО «Системные технологии 

безопасности труда», в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

5.3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса 

Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах 

- гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

5.4. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в АНО ДПО 

«Системные технологии безопасности труда». 

5.5. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа). 

5.6. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 

решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 



отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 

нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет 

право обратиться в суд. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Кодекс вступает в силу с даты его утверждения генеральным директором АНО 

ДПО «Системные технологии безопасности труда». 

6.2. Кодекс утрачивает силу в случае принятия нового Кодекса профессиональной 

этики педагогических работников АНО ДПО «Системные технологии безопасности 

труда». 

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Кодексом, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

иными локальными нормативными актами АНО ДПО «Системные технологии 

безопасности труда». 

 


