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1

Назначение и область применения

Настоящее Положение регламентирует этические взаимоотношения участ
ников образовательного процесса и служебное поведение работников в КОГПОБУ
« Вятский автомобильно- промышленный колледж» (далее - колледж).
2

Нормативные ссылки

Декларация ООН прав и свобод человека;
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституции Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодей
ствии коррупции»;
Закон Кировской области от 14.10.2013 № 320-30 «Об образовании в
Кировской области;
Письмо Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза ра
ботников народного образования и науки РФ от 20.08.2019 N ИП-941/06/484
"О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических ра
ботников"
Устав КОГПОБУ « ВАПК».

3

Общие положения

3.1
Данный Кодекс этики и служебного поведения (далее -Кодекс) - до
кумент, разработанный с целью создания корпоративной культуры в КОГПОБУ
«Вятский автомобильно - промышленный колледж» (далее - колледж), улучшения
имиджа организации (учреждения), оптимизации взаимодействия с внешней сре
дой и внутри колледжа, совершенствования управленческой структуры, соблюде
ния антикоррупционного законодательства.
3.2
Кодекс - это свод основных морально-этических норм и правил соци
ального, служебного поведения, следование которым укрепляет репутацию кол
леджа, поддерживает его авторитет и сохраняет лучшие традиции учреждения.

3.3
Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельно
сти обучающихся, педагогических работников и сотрудников колледжа, которые
должны включать уважительное, вежливое и заботливое отношения друг к другу и
к окружающим, аспекты сотрудничества и ответственности за функционирование
колледжа.

Версия: 01
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3.4
Колледж обязан создать необходимые условия для полной реализации
положений Кодекса.
3.5
Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе как
отдельных педагогических работников, так и иных служб (Совета колледжа, педа
гогического, методического советов, совета трудового коллектива, администрации
колледжа) образовательного учреждения.

3.6
Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участ
ников учебно-воспитательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов) и
всех работников колледжа. Содержание Кодекса доводится до сведения педагогов
на педсовете, родителей - на родительских собраниях, обучающихся - на классных
часах, всех работников - на собрании трудового коллектива или Конференции.
Вновь прибывшие обязательно знакомятся с данным документом.
3.7

Нормами Кодекса руководствуются все сотрудники колледжа.

3.8
Данный Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики,
которые:
регулируют отношения между педагогическими работниками и их
обучающимися, а также другими членами общественности образовательного учре
ждения;
защищают их человеческую ценность и достоинство;
поддерживают качество профессиональной деятельности педагогиче
ских работников и честь их профессии;
создают культуру образовательного учреждения, основанную на дове
рии, ответственности и справедливости.

4

Предмет Кодекса

4.1
Кодекс регулирует этические и служебные правила поведения всех со
трудников колледжа, в том числе педагогических работников, которых они при
держиваются в колледже в процессе образовательной деятельности, выполнения
иных трудовых обязанностей, а также во время проведения внеурочных мероприя
тий.
4.2
Кодекс способствует созданию благоприятного психологического
климата в коллективе колледжа, созданию условий для самосовершенствования,
саморазвития и профессионального творчества.
4.3
Администрация колледжа обязана ознакомить с Кодексом всех со
трудников колледжа, обучающихся и их родителей (законных представителей).

5
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5.1

Целью Кодекса является внедрение единых правил поведения.

7

5.2
Кодекс способствует профессиональной нормированное™ поведения
всех работников колледжа, дисциплине и взаимному уважению, а также установ
лению в колледже благоприятной и безопасной обстановки.
5.3
Настоящий Кодекс, в том числе, способствует соблюдению антикор
рупционного законодательства, профилактике коррупционных нарушений работ
никами колледжа.

6

6.1

Сфера регулирования

Кодекс распространяется на всех работников колледжа.

6.2 Администрация, сотрудники колледжа, обучающиеся, их родители и за
конные представители способствуют соблюдению данного Кодекса.

7

Источники и принципы педагогической этики

7.1
Нормы педагогической этики устанавливаются на основании норм
культуры, традиций российского образования, конституционных положений и за
конодательных актов Российской Федерации, а также на основании Положений
прав человека и прав ребенка.
7.2
Основу норм колледжа составляют следующие основные принципы:
человечность, справедливость, профессионализм, ответственность, терпимость,
демократичность, партнерство и солидарность.

8

Основные нормы

8.1

Основные принципы и правила служебного поведения работни

ков
8.1.1. Уважать честь и достоинство всех участников образовательных отно
шений. Не оказывать предпочтений отдельным гражданам, организациям.
8.1.2. Проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и вниматель
ность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам.
8.1.3. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные осо
бенности различных социальных групп, способствовать межнациональному и меж
религиозному взаимодействию между обучающимися.
8.1.4. Соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенст
во прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национально
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
Версия: 01
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объединениям, а также других обстоятельств.
8.1.5. Исключать действия, связанные с влиянием личных, имущественных
интересов.
8.1.6. Получать вознаграждения только в связи с исполнением трудовых обя
занностей.
8.1.7. Стремиться к эффективному распоряжению материальными ресурса
ми.
8.1.8. Соблюдать этические нормы поведения в трудовом коллективе.

8.2

Личность педагога

8.2.1. Профессиональная этика педагогического работника требует призва
ния, преданности своей работе и чувства ответственности при исполнении своих
обязанностей.
8.2.2. Педагогический работник требователен по отношению к себе и стре
мится к самосовершенствованию. Для него характерны: самонаблюдение, самооп
ределение и самовоспитание.
8.2.3. Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается сво
им образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов рабо
ты.
8.3
Ответственность
8.3.1. Педагогический работник несет ответственность за качество и резуль
таты доверенной ему педагогической работы.
8.3.2. Педагогический работник несет ответственность за физическое, ин
теллектуальное, эмоциональное и духовное развитие доверенных ему обучающих
ся.
8.3.3. Педагогический работник несет ответственность за порученные ему
администрацией функции и доверенные ресурсы.
8.3.4. Работники колледжа несут дисциплинарную ответственность за нару
шение антикоррупционного законодательства, настоящего кодекса при наличии
оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и при
условии закрепления соответствующих обязанностей работника, в том числе в свя
зи с предупреждением и противодействием коррупции.
8.4
Авторитет, честь, репутация
8.4.1. Своим поведением педагогический работник поддерживает и защища
ет исторически сложившуюся профессиональную честь.
8.4.2. Педагогический работник передает молодому поколению националь
ные и общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное участие в
процессе культурного развития.
8.4.3. В общении с обучающимися и во всех остальных случаях педагог
уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета.
8.4.4. Авторитет педагогического работника основывается на компетенции,
справедливости, такте, умении заботиться об обучающихся.

Версия: 01
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8.4.5. Педагогический работник воспитывает на своем положительном при
мере.

8.4.6. Педагогический работник имеет право на неприкосновенность личной
жизни, однако выбранный им образ жизни не должен наносить ущерб престижу
профессии, искажать его отношения с обучающимися и коллегами или мешать ис
полнению профессиональных обязанностей.
8.4.7. Педагог дорожит своей репутацией:
- придерживается внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой
образовательной программы;
- воздерживается
от
размещения
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", в местах, доступных для детей, информа
ции, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей;
- избегает ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и дело
вой репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
8.4.8. Работник соблюдает обязанности в связи с предупреждением и проти
водействием коррупции:

- воздерживается от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения;
- воздерживается от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информирует в письменном виде непосредственного
руководителя / лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики /
руководство колледжа о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информирует непосредственного начальника / лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство
колледжа
о
ставшей
известной
работнику
информации
о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами учреждения или иными лицами;
- сообщает непосредственному начальнику или иному ответственному
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.
9

Взаимоотношение с другими лицами

9.1
Общение педагогического работника с обучающимися
9.1.1 Педагогический работник сам выбирает подходящий стиль общения с
обучающимися, основанный на взаимном уважении.
| Версия: 01
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9.1.2 В первую очередь, педагогический работник должен быть требовате
лен к себе. Требовательность педагогического работника по отношению к обучаю
щимся позитивна, является стержнем профессиональной этики и основой самораз
вития. Педагогический работник не должен терять чувства меры и самообладания
9.1.3 Педагогический работник выбирает такие методы работы, которые
поощряют в обучающихся развитие положительных качеств: самостоятельности,
инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания, желания со
трудничать и помогать другим.
9.1.4 При оценке поведения и достижений своих обучающихся педагогиче
ский работник стремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показы
вать им возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения.
9.1.5 Педагогический работник является беспристрастным, одинаково доб
рожелательным и благосклонным ко всем обучающимся. Приняв необоснованно
принижающие обучающегося оценочные решения, педагогический работник дол
жен постараться немедленно исправить свою ошибку.
9.1.6 При оценке достижений обучающихся педагогический работник стре
мится к объективности и справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение
или завышение оценок для искусственного поддержания видимости успеваемости
обучающихся.
9.1.7 Педагогический работник постоянно заботится о культуре своей речи
и общения.
9.1.8 Педагогу запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему
обучающимся информацию, за исключением случаев, предусмотренных законода
тельством.
9.1.9 Педагогический работник не злоупотребляет своим служебным поло
жением. Он не может использовать обучающихся, требовать от них каких-либо ус
луг или одолжений.
9.1.10 Педагогический работник не имеет права требовать от обучающихся
вознаграждения за свою работу, в том числе и дополнительную. Если педагог за
нимается частной практикой, условия вознаграждения за труд должны быть согла
сованы в начале работы и закреплены договором.
9.1.11 Педагогический работник терпимо относится к религиозным убежде
ниям и политическим взглядам своих воспитанников. Он не имеет права навязы
вать обучающимся свои взгляды.
9.2
Общение между работниками
9.2.1 Взаимоотношения в коллективе основываются на принципах коллеги
альности, партнерства и уважения. Работник защищает не только свой авторитет,
но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии обу
чающихся или других лиц.
9.2.2 Работник как образец культурного человека всегда обязан приветство
вать (здороваться) своих коллег, проявление иного поведения может рассматри-
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ваться как неуважение (пренебрежение) к коллеге. Пренебрежительное отношение
недопустимо.
9.2.3 Работники избегают необоснованных и скандальных конфликтов во
взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их кон
структивному решению.
9.2.4 Работники стараются избегать конкуренции, мешающей их партнерст
ву при выполнении общего дела. Коллектив колледжа объединяет взаимовыручка,
поддержка, открытость и доверие.
9.2.5 Преследование работника за критику строго запрещено. Критика
должна быть внутренней, и высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В
колледже не должно быть места сплетням. Сотрудники Колледжа при возникших
конфликтах не имеют права обсуждать рабочие моменты и переходить на личности
с указанием должностных полномочий, обсуждать жизнь колледжа за его предела
ми, в том числе и в социальных сетях Интернет. В случае нарушения данного по
ложения может быть созван Особый педсовет, который привлечёт педагога, обу
чающегося, сотрудника, родителя, уличенного в этом противоправном действии, к
определенной дисциплинарной ответственности.
9.2.6 Вполне допустимы и даже приветствуются положительные отзывы,
комментарии работников о колледже за его пределами, в выступлениях на научнопрактических конференциях, научных заседаниях, мастер-классах, педагогических
семинарах, форумах и т.п.
9.2.7 Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее не
реагируют, если она провоцирует преследования со стороны коллег или в случаях
выявления преступной деятельности. Критика, направленная на работу, решения,
взгляды и поступки коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое
критике лицо. Она обязана быть обоснованной, конструктивной, тактичной, не
обидной, доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической
жизни обсуждаются и принимаются в открытых педагогических дискуссиях.
9.2.8 Работники не прикрывают ошибки и проступки друг друга.

9.3
Взаимоотношения с администрацией
9.3.1 Общение в колледже базируется на принципах свободы слова и убеж
дений, терпимости, демократичности и справедливости. Администрация колледжа
делает все возможное для полного раскрытия способностей и умений педагогиче
ского работника как основного субъекта образовательной деятельности.
9.3.2 В колледже соблюдается культура общения, выражающаяся во вза
имном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. Ответст
венность за поддержание такой атмосферы несут руководители структурных под
разделений.
9.3.3 Администрация колледжа терпимо относится к разнообразию полити
ческих, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для
обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные ста
тусы работников, квалификационные категории и обязанности не должны препятВерсия: 01
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ствовать равноправному выражению всеми членами коллектива своего мнения и
защите своих убеждений.
9.3.4 Администрация не может дискриминировать, игнорировать или пре
следовать работников за их убеждения или на основании личных симпатий или ан
типатий. Отношения администрации с-каждым из сотрудников основываются на
принципе равноправия.
9.3.5 Администрация не может требовать или собирать информацию о лич
ной жизни работника, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанно
стей.
9.3.6 Оценки и решения руководителя структурного подразделения должны
быть беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах работни
ков.
9.3.7 Педагогические работники имеют право получать от администрации
информацию, имеющую значение для образовательного процесса. Администрация
не имеет права скрывать или тенденциозно извращать информацию, могущую по
влиять на карьеру сотрудника и на качество его труда. Важные для педагогическо
го сообщества решения принимаются в учреждении на основе принципов открыто
сти и общего участия.
9.3.8 Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и рас
кол в педагогическом сообществе мешают образовательному учреждению выпол
нять свои непосредственные функции. Если затянувшиеся конфликты не могу быть
пресечены, то администрация имеет право созыва «экстренного педсовета», на ко
тором разбирается данная ситуация и выносится на открытое голосование вопрос
об отстранении данного педагогического работника от занимаемой должности. За
директором колледжа остается окончательное право принятия решения в разреше
нии возникшего конфликта.
9.3.9 Работники уважительно относятся к администрации, соблюдают су
бординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его раз
решить с соблюдением этических норм. Если же иное не получается по каким-либо
причинам, то конфликт выносится на обсуждение Совета колледжа .
9.3.10 В случае выявления преступной деятельности работников и ответст
венных сотрудников администрации, а также грубых нарушений профессиональ
ной этики директор колледжа должен принять решение единолично или при необ
ходимости привлечь соответствующие органы для принятия кардинального реше
ния по отношению к нарушителям.
9.4
Отношения с родителями или законными представителями обу
чающихся
9.4.1 Сотрудничество с родителями или законными представителями обу
чающихся - важнейший принцип профессиональной деятельности педагогических
работников колледжа.
9.4.2 Педагогический работник не разглашает высказанное обучающимися
мнение о своих родителях или опекунах или мнение родителей или опекунов об
Версия: 01
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обучающихся. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия
лица, доверившему педагогу упомянутое мнение.
9.4.3 Педагогические работники должны уважительно и доброжелательно
общаться с родителями и законными представителями обучающихся.
9.4.4 Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на
оценку личности и достижений детей.
9.4.5 На отношения педагогических работников с обучающимися и на их
оценку не должна влиять поддержка, оказываемая их родителями или опекунами
колледжу.
9.5
Взаимоотношения с обществом
9.5.1 Педагогический работник является не только педагогом, наставником
и воспитателем, но и общественным просветителем, хранителем культурных цен
ностей, порядочным образованным человеком.
9.5.2 Педагогический работник старается внести свой вклад в корректное
взаимодействие всех групп сообщества. Не только в частной, но и в общественной
жизни педагогический работник избегает распрей, конфликтов, ссор. Он более дру
гих готов предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения.
9.5.3 Педагогический работник хорошо понимает и исполняет свой граж
данский долг и социальную роль, избегает подчеркнутой исключительности, не
склонен и к тому, чтобы приспособленчески опуститься до какого-либо окружения
и слиться с ним.

10

Академическая свобода и свобода слова

10.1 Работник колледжа имеет право пользоваться различными источника
ми информации.
10.2 При отборе и передаче информации обучающимся педагог соблюдает
принципы объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное искажение
информации или изменение ее авторства недопустимо.
10.3 Работник колледжа имеет право открыто (в письменной или в устной
форме) высказывать свое мнение о жизни колледжа, региональной или государст
венной политике в сфере образования и науки, а также о действиях участников об
разовательного процесса, однако его утверждения не могут быть тенденциозно не
точными, злонамеренными и оскорбительными.
10.4 Работник колледжа не имеет права обнародовать конфиденциальную
служебную информацию.
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11

Использование материальных и информационных ресурсов

11.1 Все работники колледжа, вне зависисмости от занимаемой должности,
должны бережно и обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы. Они
не имеют права использовать имущество колледжа, а также свое рабочее время для
личных нужд. Случаи, в которых педагогическим работникам разрешается пользо
ваться вещами и рабочим временем, должны регламентироваться правилами со
хранности имущества колледжа.
12

Личные интересы и самоотвод

12.1 Работник колледжа и руководитель подразделения колледжа объекти
вен и бескорыстен. Его служебные решения не подчиняются собственным интере
сам, а также личным интересам членов семьи, родственников и иных близких ра
ботнику лиц.

12.2 Если работник является членом совета, комиссии или иной рабочей
группы, обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в свя
зи с этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, уча
ствующим в обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного способа
принятия решения.
12.3 Работник не может представлять свое учреждение в судебном споре с
другим учреждением, предприятием или физическими лицами в том случае, если с
партнерами по данному делу его связывают какие-либо частные интересы или сче
ты, и он может быть заинтересован в том или ином исходе дела. О своей заинтере
сованности он должен сообщить руководителю и лицам, рассматривающим данное
дело.
13

Благотворительность

13.1
Колледж имеет право принимать бескорыстную помощь со стороны
физических, юридических лиц.

13.2
Педагогический работник является честным человеком и строго со
блюдает законодательство Российской Федерации. С профессиональной этикой пе
дагога не сочетаются получение и предложение взятки.

13.3
Директор, администрация или педагогический работник колледжа
может принять от родителей или законных представителей обучающихся любую
бескорыстную помощь, предназначенную для совершенствования образовательно
го процесса в соответствии с действующим законодательством, в том числе анти
коррупционной направленности. О предоставлении такой помощи необходимо по-
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ставить в известность общественность и выразить публично от ее лица благодар
ность.

14
Реализация права педагогических работников на справедли
вое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников

14.1. Колледж стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой
репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное рас
следование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
14.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических ра
ботников рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участни
ками образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
14.3. 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 Фе
дерации.
14.4. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объектив
ное расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отно
шений.
14.5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, не
выполнения решения комиссии по урегулированию споров между участниками об
разовательных отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений законодательству Россий
ской Федерации или нежелания педагогического работника по каким-либо причи
нам обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками обра
зовательных отношений он имеет право обратиться в суд.

15

Прием на работу и перевод на вышестоящую должность

15.1. Директор колледжа должен сохранять беспристрастность при подборе на ра
боту нового сотрудника или повышении сотрудника в должности.
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