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творчества детей и юношества «Созвездие»

1. Общие положения
1.1 Настоящий Кодекс разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Письмом Министерства 
образования и науки РФ от 6 февраля 2014 г. N09-148 "О направлении 
материалов" (вместе с "Рекомендациями по организации мероприятий, 
направленных на разработку, принятие и применение Кодекса 
профессиональной этики педагогическим сообществом"), иными 
нормативными правовыми актами в сфере образования, Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Рязанский городской Центр развития творчества детей и юношества 
«Созвездие» (далее -  Учреждения).

Кодекс профессиональной этики педагогического работника (далее - 
Кодекс) -  это система моральных и этических принципов, норм и правил, 
которыми педагогический работник должен руководствоваться в своей 
деятельности.

1.2. Кодекс разработан в целях развития и совершенствования 
' профессиональной культуры педагогических работников Учреждения,

укрепления социальных связей и повышения уровня социального 
взаимодействия в сфере образования, а также в целях улучшения имиджа 
педагогической профессии и Учреждения.

1.3. Кодекс подлежит соблюдению и распространяет свое действие на 
всех педагогических работников Учреждения.

Заключительные положения
1.1. При приеме на работу в Учреждение директор обязан оговорить, 

что педагогический работник должен действовать в пределах своей 
профессиональной компетенции на основе Кодекса и ознакомить 
педагогического работника с содержанием Кодекса.



1.2. Нарушения педагогическим работником положений Кодекса 
подлежат рассмотрению органом, уполномоченным в соответствии с 
локальными актами Учреждения.

1.3. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса 
может учитываться при проведении аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных 
взысканий в случае совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности.

1.4. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех 
участников учебно-воспитательного процесса (учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических 
работников).

1.5. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по 
инициативе, как отдельных педагогов, так и администрации 
образовательного учреждения. Изменения и дополнения утверждаются на 
Педагогическом Совете.


