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КОДЕКС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И
ЭТИКИ УЧАЩИХСЯ
ГБОУ РК «Ливалийская санаторная школа-интернат»
Кодекс профессиональной этики (далее – Кодекс) разработан в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, статьей 47 (ч. 4), статьей 48
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, ФЗ «О
противодействии коррупции». Настоящий акт принимается в соответствии с настоящим
кодексом ТК РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными актами (Уставом, Коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями и соглашениями (ст.8 ТК РФ), а
также основан на общепринятых нравственных принципах и нормах Российского
общества и государства.
Действие пунктов данного локального акта распространяется на педагогических
работников образовательного учреждения.
Кодекс – это свод морально-этических норм, правил поведения и принципов
порядочного человека. Человек ведет себя в соответствии с данным Кодексом потому, что
он порядочен, воспитан, цивилизован.
Моральная чистоплотность и совесть каждого человека являются гарантами
исполнения положений Кодекса чести. Иными словами, если учащиеся, педагоги и другие
сотрудники при поступлении на учебу или на работу в школу-интернат согласны с
содержанием настоящего документа, то они будут выполнять его положения, если нет, то
это будет непорядочностью с их стороны по отношению к учебному заведению.
Следует помнить, что:
- Честь – достойные уважения и гордости нравственные качества человека, его
соответствующие принципы.
- Порядочность – это не способность к низким, аморальным, антиобщественным
поступкам.
- Мораль (нравственность) – это совокупность правил, основанная на тысячелетнем
жизненном опыте человечества, ставшая стандартной нормой поведения отдельных людей
или групп.
1. Общие положения
Мы, сотрудники и учащиеся ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат»
- преисполнены решимости соблюдать Кодекс чести ГБОУ «Ливадийская
санаторная школа-интернат» и с этой целью воздерживаемся от проявления
всевозможных форм непорядочного поведения;
- уважаем, соблюдаем и не позволим нарушать другим Конституцию и законы
Российской Федерации и Республики Крым. Устав и коллективный договор, приказы и
распоряжения руководства школы, правила поведения, правила внутреннего распорядка;

- всегда помним о высоком статусе своего учебного заведения, с честью и
достоинством носим звание сотрудника, ученика школы-интерната и способствуем
поддержанию имиджа своего учебного заведения, осознавая, что вне стен школы являемся
его представителями:
- чтим, укрепляем и приумножаем традиции своего учебного заведения;
- считаем, что сотрудникам школы-интерната и учащимся недопустимо быть
недобросовестным в работе или учебе, не выполнять учебный план, опаздывать на занятия
или пропускать их без уважительной причины:
- строим свои отношения по принципу взаимоуважения, не допуская грубости,
сквернословия, ущемления чести и достоинства других лиц, нанесения им морального или
материального ущерба, совершения противоправных действий;
- являемся противниками религиозной, расовой, национальной вражды и выступаем
за толерантность в любых отношениях;
- убеждены, что нечестно просить о содействии, оказывать или получать помощь на
экзаменах и зачетах, пользоваться на экзаменах справочными материалами и книгами без
разрешения преподавателя, предъявлять к оценке работу, будь то устную или
письменную, не выполненную лично;
- за здоровый образ жизни, стремимся заниматься физкультурой, принимать участие
в спортивной и общественной жизни школы. Категорически отказываемся отравлять себя
табаком, алкоголем, наркотиками;
- считаем, что недопустимо распространять информацию антиобщественного
содержания, направленную на дестабилизацию порядка, а также отказываемся от участия
внесанкционированных митингах и акциях;
- бережно относимся к имуществу школы, следим за его сохранностью и
несемответственность за его порчу, соблюдаем чистоту и порядок в учебных кабинетах,
спальнях и других помещениях, а также на территории школы-интерната;
- принимая на себя обязательства соблюдать положения Кодекса чести Ливадийской
санаторной школы-интерната, полностью отдаем себе отчет в том, что их нарушение
роняет наше достоинство.
Кодекс служит целям:
-сохранения в образовательном процессе моральной ответственности педагога за
воспитание личности гражданина России;
- повышения социальной значимости, престижа педагогического труда;
- обозначению круга прав работников сферы образования.
-способствует тому, чтобы ученики и сотрудники сами управляли своим
поведением, способствовали дисциплине и взаимному уважению, а также установке в
школе благоприятной и безопасной обстановки.
-создание корпоративной культуры в школе, улучшение имиджа учреждения,
-оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутри нашей школы.
-совершенствование управленческой структуры, т.е. обеспечение устойчивого
развития в условиях современных перемен.
2. Правила поведения
Существует прямая зависимость между стремлениями воспитывать выпускника
школы как носителя высокой культуры поведения и реализации в дальнейшем его
профессионально-этических принципов, необходимых обществу.
1 Приветствие. Воспитанные люди при встрече обязательно здороваются со всеми
вне зависимости от возраста или статуса. Учащиеся первыми здороваются с педагогами и
работниками школы. Если у входных дверей образовалась очередь, учащиеся должны
пропускать преподавателей, мужчины – женщин.
2 Внешний вид.

- существует обязательная школьная форма: темный пижак, темные брюки и светлая
рубашка у мальчиков, темная юбка или брюки и светлая блузка у девочек в обычные
дни; парадная форма: темный пижак, темные брюки и белая рубашка у мальчиков,
темная юбка или брюки и белая блузка у девочек;
- войдя в здание, учащиеся должны снять любые головные уборы;
- верхнюю одежду следует сдать в гардероб, учитель не должен допустить до
занятий учащихся в верхней одежде;
- учащиеся должны приходить на занятия аккуратно одетыми и причесанными (у
девочек – аккуратно уложенные волосы, у мальчиков – короткая классическая стрижка).
Предпочтителен деловой стиль. Не допускается одежда с элементами, открывающими
область декольте, спину, живот, а также вызывающе короткие мини-юбки, пирсинг,
татуировки, украшения.
- во всем мире признаком дурного тона является демонстрация высокого
материального положения, поэтому учащимся не рекомендуется привозить в школуинтернат чрезмерно дорогие наряды. Обилие драгоценностей также не является
признаком воспитанности.
3 Речевой этикет.
В современном мире с его жестокой конкуренцией добиться успеха в карьере без хороших
речевых навыков стало невозможным. Необходимо постоянно овладевать культурой речи
в процессе работы и учебы, соблюдая следующие правила:
- в школе принято обращаться к педагогам на «Вы»;
- при общении учащиеся не допускают фамильярности по отношению друг к другу, а
также избегают жаргонных выражений;
- учителя, ученики никогда не должны употреблять нецензурные слова и выражения
– это оскорбительно для окружающих.
4 Опоздание на занятия
Сотрудники школы-интерната и ученики обязаны вовремя приходить на работу и учебу.
Если ученик все-таки опоздал, то ему следует постучаться, открыть дверь, поздороваться,
извиниться и попросить разрешения войти. Если разрешение получено, нужно, не
привлекая внимания, пройти на место. Верх неприличия в ситуации – здороваться с кем
бы то ни было из присутствующих персонально.
Питание и гигиена.
Правила поведения в столовой:
- запрещается находиться учащимся в столовой в верхней одежде;
- необходимо выбрасывать мусор перед входом в столовую в мусорные корзины;
- убирать посуду после еды и поблагодарить за работников столовой за их работу;
- бережно относиться к столовым приборам;
- во время приема пищи допустимо негромко разговаривать. Следует соблюдать
хорошие манеры, не мешать соседям по столу;
- находясь в столовой, необходимо помнить, что здесь ты не один, вести себя так,
чтобы не мешать остальным.
5 Курение: На территории школы курение запрещено.
6 Телефонная связь.
Не рекомендуется приносить в школу мобильные телефоны. В случае утери
телефона школа ответственности не несет. Запрещается использование мобильных
телефонов в урочное и внеурочное время с использованием музыкально-звукового
сигнала. Говорить по телефону и использовать плеер в школе расценивается как
грубейшее нарушение этических норм поведения.
7 Массовые мероприятия. Ученики часто принимают участие в различных
мероприятиях: собраниях, торжественных заседаниях, деловых встречах, концертах,
праздниках и т.д. Всегда необходимо относиться с уважением к выступающим, соблюдать

тишину и порядок. В случае необходимости покинуть зал возможно исключительно в
паузах между выступлениями.
3. Дополнения
1. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе как отдельных
педагогов, так и иных служб.
2. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников учебновоспитательного процесса (детей, родителей, педагогов).

