
 

 
 

 

 

 

КОДЕКС ЭТИКИ 

работников и учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

 

     Сфера действия и цели Кодекса этики учащихся, учителей и других работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск». Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил поведения.  

 

Статья 1. Общие положения 

1. Кодекс этики учащихся, учителей и других работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск»  разработан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, иными 

локальными нормативными актами школы. 

2. Настоящий Кодекс представляет собой систему этических норм, обязательств и требований 

добросовестного исполнения служебных обязанностей и этического поведения. 

3. Каждый сотрудник школы должен принимать все необходимые меры  для соблюдения 

положений настоящего Кодекса, каждый гражданин российской Федерации вправе ожидать от 



сотрудника школы поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего 

Кодекса. 

Статья 2. Цель Кодекса 

1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 

сотрудников школы для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а 

также содействие укреплению авторитета работников образования.  

2. Кодекс призван повысить эффективность выполнения учителями и другими работниками 

школы своих должностных обязанностей. 

3. Кодекс: 

а. служит основой для формирования должной морали в сфере образования, уважительного 

отношения к работникам образования в общественном сознании; 

б. выступает как институт общественного сознания и нравственности работников 

образования, их самоконтроля. 

4. Знание и соблюдение работников школы положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения. 

Статья 3. Основные этические принципы поведения учащихся, учителей и других работников 

школы 

1. Основные принципы поведения учащихся, учителей и других работников школы 

представляют собой основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться при 

исполнении должностных обязанностей. 

2. Учителя и другие работники школы, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, призваны: 

а. исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы школы; 

б. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности школы и ее 

сотрудников; 

в. осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий; 

г. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

д. соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

е. соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 

ж. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

з. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и концессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

и. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении сотрудниками школы должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету школы; 



к. принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших 

конфликтов интересов; 

л. не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и 

граждан при решении вопросов личного характера; 

м. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности школы, ее руководителей, если это не входит в должностные обязанности 

сотрудника школы; 

н. соблюдать установленные в школе правила публичных выступлений и предоставления 

служебной информации; 

о. уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе школы, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке. 

 Статья 4. Этический принцип приоритетности прав и свобод человека и гражданина 

1. Учащиеся, учителя и другие работники школы должны уважать честь и достоинство человека. 

2. Учащийся, учитель и другой работник школы обязан обеспечить конфиденциальность 

информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением профессиональной и учебной 

деятельности, затрагивающей частную жизнь, честь и достоинство человека и гражданина. 

Статья 5. Этический принцип честности и объективности при осуществлении 

профессиональной (учебной) деятельности 

1. Учащиеся, учителя и другие работники школы должны воздерживаться от поведения, которое 

могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении ими должностных (учебных) 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 

репутации или авторитету школы. 

2. Учителя и другие работники школы должны воздерживаться от использования своего 

служебного положения при решении вопросов личного характера. 

 Статья 6. Этический принцип порядочности 

1. Учащиеся, учителя и другие работники школы обязаны придерживаться безупречных норм 

личного и профессионального поведения и в своих отношениях не должны давать поводов для 

подозрений и упреков, создания конфликтных ситуаций.  

2. Учителя и другие работники школы должны быть доброжелательными к людям, корректными 

и добросовестными при осуществлении профессиональной деятельности. Авторитет 

должности учителя или другого работника школы должен подкрепляться его личным 

авторитетом. 

 Статья 7. Этический принцип профессиональной компетентности 

1. Учителя и другие работники школы должны обладать профессиональными знаниями и 

профессиональными умениями и навыками, необходимыми для формирования духовно-

нравственной личности учащихся школы. 



2. Учащиеся, учителя и другие работники школы должны постоянно повышать, в том числе 

самостоятельно, профессиональную квалификацию, качество своей работы, 

общеобразовательный и культурный уровень.  

Статья 8. Этический принцип безупречного поведения 

1. Учащиеся, учителя и другие работники школы должны всемерно содействовать созданию и 

укреплению положительной репутации школы и воздерживаться от поведения, которое могло 

бы нанести ущерб репутации школы. В общении с гражданами и коллегами со стороны 

сотрудника школы недопустимы: 

а) любой вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, предъявление 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие нормальному 

общению или провоцирующие противоправное поведение. 

2. Сотрудники школы должны способствовать установлению в коллективе деловых 

взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

3. Сотрудники школы должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

Статья 9. Взаимоотношения с коллегами и подчиненными 

1. Учащийся, учитель или другой работник школы, наделенный большими по сравнению со 

своими коллегами полномочиями, должен с пониманием относиться к коллегам, имеющим 

собственное профессиональное суждение. 

2. Учитель или другой работник школы, наделенный организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим учителям или другим работникам школы, должен быть 

для них образцом профессионализма, безупречной репутации, примером доброжелательности 

и внимательности к людям, способствовать формированию в коллективе благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата. 

3. Учитель или другой работник школы в своей работе должен руководствоваться 

исключительно профессиональными критериями, не допуская дискриминацию коллег по 

половым, расовым, национальным, религиозным, возрастным или политическим основаниям. 

4. Учащиеся, учителя и другие работники школы обязаны проявлять терпимость и уважение к 

обычаям и традициям народов России и других стран, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию. 

5. Учащимся, учителям и другим работникам школы следует избегать демонстрации 

религиозной и политической символики в том случае, если это может оскорбить чувства 

коллег. 

 Статья 10. Внешний вид 

1. Внешний вид учащихся, учителей и других работников школы должен вызывать доверие и 

положительные эмоции у граждан, посещающих школу, подчеркивать статус 

образовательного учреждения. Одежда должна быть чистой, опрятной, не вызывающей, 

спокойных нейтральных цветов. 



2. Учащимся, учителям и другим работникам школы во время пребывания в школе не 

рекомендуются: 

а. длинные ярко накрашенные ногти, крупные серьги и браслеты, чрезмерность ювелирных 

украшений (использование одновременно нескольких серег, в том числе в носу, губах и 

т.п.); 

б. мини-юбки, топы с оголенным животом, низко сидящие юбки и брюки, шорты, бриджи, 

капри, или пляжные брючки, и т.п. 

 Статья 11. Использование информации 

      Учащиеся, учителя и другие работники школы не должны: 

1. наносить ущерб авторитету школы, репутации работников школы, распространением не 

полностью проверенной, возможно, необъективной информации; 

2. задерживать официальную информацию, которая может или должна быть предана гласности; 

3. использовать не по назначению информацию, которую они могут получить при 

осуществлении профессиональной (учебной) деятельности или в связи с осуществлением 

профессиональной (учебной) деятельности. 

Статья 12. Действие учащихся, учителей и других работников школы при конфликте интересов 

1. Учащимся, учителям и другим работникам школы следует избегать любых конфликтов 

интересов и исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(подарки, вознаграждения и т.п.) и иных интересов, которые могут оказать влияние на их 

независимость и честность. 

2. Учащиеся, учителя и другие работники школы при возникновении конфликта интересов – 

ситуации, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное и 

беспристрастное осуществление профессиональной (учебной) деятельности, обязаны: 

а. сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю о любом реальном или 

потенциальном конфликте интересов, как только ему становится о нем известно; 

б. принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или по 

согласованию с непосредственным или вышестоящим руководителем. 

 

Статья 13. Ответственность 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, предусмотренных настоящим 

Кодексом, учащиеся, учителя и другие работники школы несут дисциплинарную, 

материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Соблюдение сотрудником школы норм Кодекса учитывается при проведении аттестации, 

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при 

наложении дисциплинарных взысканий. 

 Статья 14. Заключительное положение 

     Изменения в настоящий Кодекс вносятся решением собрания трудового коллектива школы. 

  



 Приложение 

к кодексу этики 

работников и учащихся МБОУ 

Ханты-Мансийского района  

«СОШ п. Горноправдинск» 

от 10 июня 2013 г. № 1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Об основных этических правилах для учащихся 

Первое правило школы – береги себя и других! 

1. Здоровье – основа успеха. Травму нанести легко, а вылечить трудно. Не делай ничего, что 

может повредить твоему здоровью, здоровью других учащихся или взрослых. Не делай того, 

от чего может быть больно тебе или другим. Это первое и самое важное правило. 

2. Спокойно двигайся по коридорам, в спорах удержись от применения силы, будь аккуратен во 

дворе и на игровой площадке. 

3. Если тебе сделали замечание – отнесись к нему серьезно. Никто не против твоего веселья, мы 

просто хотим, чтобы ты и другие находились в нашей школе в безопасности. 

4. Драки на территории школы и пришкольной территории запрещены категорически. 

Уважай свою школу! 

1. Посещай школу только в одежде делового стиля. Для юношей это классические пиджаки и 

брюки, однотонная рубашка; для девушек - юбка или брюки классического силуэта, 

классический пиджак, однотонная блузка. 

2. Распущенные волосы и вызывающие прически в школе не приняты. 

3. Будь аккуратен и элегантен в одежде – на тебя смотрят другие. Порядок во внешности – 

порядок в голове – порядок в жизни. Небрежные не добиваются успеха. 

4. Бережно относись к имуществу своей школы. Это не предмет игр. Не мусори, пользуйся 

урнами, закрывай за собой воду в кране. Будь внимателен к порядку и чистоте в туалетах и 

умывальне в столовой. В столовой соблюдай очередь, ешь аккуратно и красиво, относись 

вежливо к сотрудникам столовой. 

5. Говори достойно. Выбирай выражения и тон. Никогда не используй ненормативную лексику в 

общении в школе – это категорически запрещено. Что бы ни случилось – не опускайся даже в 

словах. Только сохраняя свое достоинство ты сохранишь успех. 

6. На территории школы употребление алкоголя, табака и наркотических веществ категорически 

запрещено. О случаях такого поведения кого-либо немедленно сообщи любому учителю или 

администрации школы. 

Уважай учителя и урок! Урок – время для того, чтобы ты получил знания. Именно в этом цель 

учителя. Береги его время и силы, чтобы учитель  мог дать тебе и твоим одноклассникам больше 

знаний. 

1. Отвечай на вопросы учителя, поднимая руку. 

2. Давай дневник сразу по требованию учителя. 

3. Приветствуй учителя в начале урока, стоя возле учебного места. 



4. Задавай вопросы учителю по теме, подняв руку, стоя, дождавшись паузы в речи учителя. 

5. В случае замечания учителя выслушай его до конца. Свое несогласие ты можешь изложить на 

перемене. Время урока для  твоих одноклассников, учителя и тебя самого  слишком ценно, 

чтобы выбрасывать его на не относящиеся к учебной теме дебаты. 

6. Категорически запрещается грубая лексика и крики в разговоре с учителем. 

Уважай своих одноклассников. 

1. Как ты к ребятам – так и они к тебе. Не выпячивай себя, умей прощать ошибки других, 

игнорируй острые шутки, находи полезные компромиссы – и к тебе потянутся ребята. 

2. Чужую вещь – учебное или личное имущество - ты можешь взять только с разрешения 

хозяина. Не забывай сначала спрашивать. Если ты нашел чью-то вещь – передай ее учителю 

или администратору, чтобы хозяин смог получить ее обратно. 

3. Говори с ребятами с уважением и ты заслужишь его у одноклассников. 

4. Какие-либо унижающие слова и выражения, связанные с национальным или расовым 

признаками, запрещены категорически. 

5. Конфликты решай словами – мы живем в 21 веке, а не в пещерах.  Не будь глухим - стремись 

услышать и понять точку зрения  другого человека. 

6. Старайся дать проявить себя на уроке и другим, даже если ты очень хорошо все знаешь. 

Относись серьезно к получению знаний. Береги учебное время. Ты пришел в школу, чтобы 

научиться на всю дальнейшую жизнь.  Все в твоих руках. Сконцентрируй на этом все свое время и 

силы. 

1. Будь всегда готов  к урокам. Имей при себе все необходимые учебники, учебные пособия, 

канцелярские принадлежности. 

2. На уроке полностью сосредоточься на получении знаний, объяснениях учителя и учебном 

задании. Отложи все  не относящиеся  к учебе дела до перемены или окончания уроков. 

Выключи мобильный телефон и убери его. Убери все другие предметы, не являющиеся 

нужными для урока. 

3. Аккуратно веди все тетради. Тогда ты сможешь легко повторить материал в нужный момент. 

4. Имей при себе дневник. На каждом уроке запиши домашнее задание в дневник и выполни его. 

Если ты не смог выполнить задание по уважительной причине, обязательно предупреди об 

этом учителя до начала урока. 

5. На уроки опаздывать категорически запрещено. При опоздании ученик стучится и входит в 

класс только с разрешения учителя, извинившись за опоздание. 

На внешкольных и внеклассных мероприятиях, в транспорте, на улице и везде  помни – ты образец 

успешного лидера, ты образец этики делового и личного успеха, ты носитель традиций школы! 

Живи с достоинством, стремись к успеху, уважай других! 


