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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о нормах профессиональной этики  
преподавательского состава (далее – Положение) Частного 
профессионального образовательного учреждения «Учебный центр 
«КОМБАТ» (далее – Учебный центр) разработано на основании: 
Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», других федеральных 
законов, содержащих ограничения, запреты и обязательства для 
педагогических работников, Указа Президента Российской Федерации от 12 
августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.  
1.2. Нормы этики представляют собой свод общих принципов 
профессиональной этики, корпоративных ценностей и основных правил 
поведения, которыми рекомендуется руководствоваться педагогическим 
работникам Учебного центра (далее – педагогические работники) независимо 
от занимаемой ими должности при выполнении трудовых функций по 
обучению слушателей  и (или) организации образовательной деятельности. 
1.3. Целями Норм этики являются: 
 организация профессиональной деятельности и поведения 
педагогических работников в соответствии с правовыми, нравственными, 
этическими нормами, нормами профессиональной этики; 
 развитие самоконтроля педагогических работников и улучшение 
морально-психологического микроклимата педагогического коллектива; 
 содействие укреплению авторитета педагогических работников и 
Учебного центра; 
 сохранение в общественном сознании уважительного отношения к 
педагогической деятельности, имиджу педагогического работника; 
 повышение престижа профессии педагога, формирование 
профессиональной чести и достоинства педагогических работников; 
 содействие профессиональной ориентации Обучающихся в Учебном 
центре;  
 обеспечение эффективности выполнения педагогическими 
работниками своих трудовых функций; 
 совершенствование взаимодействия между участниками 
образовательного процесса. 
2. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИМИ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ. 
2.1. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 
коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать 
пример честности, беспристрастности и справедливости. 
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2.2. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 
организованности, ответственности, трудовой и исполнительской 
дисциплины, деловой репутации. 
2.3. Педагогические работники не допускают: 
 высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, ограниченных 
возможностей здоровья, политических или религиозных предпочтений и 
принадлежности к общественным объединениям; 
 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
оскорбительных выражений, предвзятых замечаний, предъявления 
неправомерных, незаслуженных обвинений по отношению к участникам 
образовательных отношений; 
 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение; 
 демонстрации социально неодобряемых привычек (курение, 
употребление спиртных напитков, использование нецензурной брани) в 
присутствии слушателей; 
 разглашения служебной информации и персональных данных 
участников образовательных отношений, определенных действующим 
законодательством. 
2.4. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, 
вежливость, выдержку, такт и внимательность в обращении с участниками 
образовательных отношений, соблюдать культуру речи (нормы письменной и 
устной речи), быть доступными для общения, открытыми и 
доброжелательными, уважать иные мнения. 
2.5. Внешний вид педагогических работников при выполнении ими трудовых 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к 
педагогическим работникам  Учебного центра и соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, аккуратность. 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НОРМ 
ЭТИКИ. 
3.1. Нарушение педагогическими работниками положений настоящих Норм 
этики рассматривается на заседаниях комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 
3.2. Соблюдение педагогическими работниками положений Норм этики 
может учитываться при проведении аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должности. 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
4.1. Положение обсуждается и одобряется на заседании педагогического 
совета. 
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4.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится приказом 
директора ЧОУ «КОМБАТ». 
 
 
 


