Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Х!! 12 города Новоалтайсна Алтайского края»
N2 166
08.09.2014 г
«Об утверждении локального акта «Кодекс профессиональной
этики
педагогических
работников МБОУ СОШ N2 12 г. Новоалтайска»
В целях становления этических взаимоотношений
между всеми участниками образовательного процесса (обучающиеся,
педагоги, администрация,
семья), обеспечения улучшения
психологического
микроклимата,
оптимизации отношений образовательной
организации с
внешней средой и в целом устойчивого ее развития в современных условиях, на основании
обсуждения проекта на педагогическом
совете 27.08.2014
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить локальный акт «Кодекс профессиональной
этики педагогических
работников МБОУ СОШ N2 ] 2 г. Новоалтайска»
(приложение
1).
2. Педагогам школы неукоснительно
выполнять данное Положение.
3. Заместителю директора по УВР Степановой
ознакомить педагогов с данным По-
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ложением по подпись.
4. Контроль за исполнением
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1,1. Кодекс профессиональной
этики педагогических
работников МБОУ СОШ N2 12 г. Новоалтайска (далее - Кодекс), соответствует
Конституции РОССИЙСКОЙФедерации, Федеральному
закону от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерацию>, Указу
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N2 597 «О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной политики» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Кодекс является основной частью документов, регламентирующих
отношения участников
образовательного
процесса (обучающихся,
педагогов, администрации,
семьи).
] .3. Кодекс представляет собой результат договоренностей
участников образовательного
процесса о принципах профессиональной
этики и основных правил поведения, которыми руководствуется каждый член педагогического
коллектива МБОУ СОШ N2 12 г. Новоалтайска
.
1.4. Целями Кодекса являются:
установление
этических норм и правил поведения членов педагогического
коллектива
для выполнения ими своей профессиональной
деятельности;
содействие укреплению авторитета педагогических
работников организаций осуществляющих образовательную
деятельность;
обеспечение выработки и принятия единых норм поведения педагогических
работни-
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1.5. Кодекс служит основой для развития взаимоотношений
в системе образования, основанных на ценностях Человека. нормах морали, уважительном
отношении к педагогической
деятельности в общественном
сознании, самоконтроле педагогических
работников.
1.6. Педагогическому
работнику, состоящему в трудовых отношениях с МБОУ СОШ N2 12 г.
Новоалтайска,
и выполняющему
обязанности
по обучению, воспитанию обучающихся
необходимо в своей деятельности
соблюдать положения Кодекса.

П. Этические правила поведения педагогических
довых обязанностей.

работников

при выполнении ими тру-

