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1. Общие положения
1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат»
разработано на основе Конституции Российской Федерации, Федеральных законов 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации», от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О противодействии 
коррупции», других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и 
обязательства для педагогических работников.
1.2. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной 
этики и основных правил поведения при осуществлении педагогической 
деятельности, основанных на нравственных критериях и традициях советской и 
российской школы, которым надлежит руководствоваться всем педагогическим 
работникам, независимо от занимаемой ими должности и который является 
профессионально-нравственным руководством, обращенным к сознанию и совести 
каждого педагогического работника образовательной организации (далее - ОО).
1.3. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как 
предписывающая или допускающая нарушение действующего законодательства об 
образовании.
1.4. Настоящее Положение служит целям:
- повышения доверия граждан к ОО;
- установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности 
педагогических работников и их профессионального поведения для достойного 
осуществления ими своей профессиональной деятельности и повышения 
эффективности выполнения должностных обязанностей;
- содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения 
педагогических работников ОО;
- регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 
педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности;

воспитания высоконравственной личности педагогического работника, 
соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной 
морали.
1.5. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, основанных 
на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в 
общественном сознании.
1.6. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным 
долгом каждого педагогического работника ОО и обязательным критерием оценки 
качества его профессиональной деятельности.
1.7. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые 
меры для соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений 
вправе ожидать от педагогического работника ОО поведения в отношениях с ним в 
соответствии с настоящим Положением.


