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- социальные нормы (правила поведения) преподавателя, которых он
придерживается в течение всего учебного процесса, а также во время
проведения колледжных мероприятий;
- представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и
основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
работники независимо от занимаемой ими должности.
1.5. Кодекс способствует созданию таких условий и обстановки для работы,
при которых преподаватель сможет совершенствоваться, выработать новые
навыки, иметь здоровую рабочую атмосферу.
1.6. Нормами Кодекса руководствуются все преподаватели, работники и
студенты АНО ПО СКПиП.
1.7. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех
участников учебно-воспитательного процесса (студентов, родителей,
преподавателей) и работников. Содержание Кодекса доводится до сведения
работников, преподавателей и студентов под роспись, публикуется на сайте
колледжа и вывешивается на специальном стенде для ознакомления родителей
и студентов.
1.8. Преподаватель и сотрудник, поступающий на работу в Колледж, обязан
ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей
трудовой деятельности.

2. Основные принципы профессиональной этики преподавателя.

2.1. В служебном поведении преподавателю необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени. В своей деятельности преподаватель руководствуется
принципами гуманности, законности, взаимоуважения, демократичности,
справедливости, профессионализма.
2.2. Признавая, что главным условием педагогической деятельности является
профессиональная компетентность преподавателя, его специальные знания и
искусство в деле воспитания и обучения, преподаватель стремится к
углублению своих знаний, саморазвитию и самосовершенствованию.
2.3. Преподаватель своим поведением стремится подавать положительный
пример всем участникам образовательного процесса.
2.4. Преподаватель дорожит своей репутацией, не занимается аморальной и
противоправной деятельностью.
2.5. Преподаватель соблюдает правила русского языка, культуру устной и
письменной речи, не использует сам и не допускает использования в
присутствии всех участников образовательного процесса ругательств,
вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз.
2.6. При исполнении должностных обязанностей преподаватель
воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или
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религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное
поведение.

2.7. Преподаватели должны быть вежливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с
гражданами, коллегами и студентами.

3.Этические правила внешнего вида преподавателя и сотрудника
филиала.

3.1.  Внешний вид преподавателя при исполнении им должностных
обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к
филиалу, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность и вызывает
уважение окружающих.
3.2. Преподаватель и сотрудник филиала при выборе одежды обязан соблюдать
следующие правила:

а) одежда должна быть чистой и выглаженной;
б) на одежде не должно быть торчащих ниток и разрывов;
в) рубашка должна быть заправлена в брюки;
г) обувь должна быть классической и чистой;
д) туфли должны быть закрытыми, классической формы;
е) длина юбок, платьев должна быть не выше 10  сантиметров от  верхней

границы колена.
3.3. Преподаватели и работники филиала обязаны соблюдать следующие
требования к внешнему виду:

а) придерживаться классического стиля в выборе  прически и цвета волос
(избегать ярких цветов), следить за тем, чтобы волосы были чистыми и
причесанными, длинные волосы – закалывать;

б) женщинам наносить умеренный макияж;
в) избегать неприятного запаха тела, запах духов – умеренный;
г) количество украшений должно быть минимальным;
д) следить за ухоженностью рук и ногтей, маникюр допускается

классический.
3.4. Преподаватель физической культуры имеет право ношения спортивного
костюма во время проведения занятия со студентами.
3.5. Сотрудникам филиала запрещается находиться в грязной, пачкающей,
спортивной, специальной рабочей одежде, а также своим внешним видом и
действиями нарушать общепринятые нормы морали, нравственности и этики.
3.6.Преподавателю запрещается при проведении занятия находиться в куртках,
пальто и другой верхней одежде, предназначенной для ношения на открытом
воздухе.



3.7. Мужчины не должны находиться в помещении в головных уборах.

4. Этические правила служебного поведения преподавателей и
сотрудников.

4.1. Взаимоотношения между преподавателями основываются на принципах
коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой
авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не унижает своих коллег в
присутствии учеников или других лиц.
4.2. Преподаватели и сотрудники филиала избегают необоснованных и
скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникновения
разногласий они стремятся к их конструктивному решению.
4.3. Преподаватель не вправе разглашать полученную информацию о
деятельности других преподавателей и работников филиала, если это не
противоречит действующему законодательству.
4.4. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы,
комментарии и местами даже реклама педагогов о Колледже за пределами
учебного заведения, а именно выступая на научно-практических
конференциях, научных заседаниях, мастер-классах, который педагог вправе
проводить, участвовать за пределами учебного заведения.
4.5. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или
администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она обязана
быть обоснованной, конструктивной, тактичной.
4.6. Преподаватели филиала и его сотрудники обращаются друг к другу на
«Вы» вне зависимости от возраста и/или должностного положения;
4.7. Преподавателю не следует обсуждать с обучающимися профессиональные
и личные качества, действия и поступки своих коллег и других обучающихся.
4.8. Недопустимо прямое или косвенное высказывание, либо иные действия
преподавателя в отношении обучающихся, которые могут быть расценены ими
как обещание положительной оценки или привилегий в обмен на денежные
средства или подарки.
4.9. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и
гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективности работы
филиала;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина, удовлетворение потребностей личности и общества в
интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии
определяет основной смысл и содержание деятельности Колледжа;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Колледжа;
г) не оказывать предпочтение каким – либо профессиональным или



социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких – либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя работодателя, органы прокуратуры или
другие правоохранительные органы обо всех случаях обращения к работнику
каких – либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния
на их трудовую деятельность решений политических партий и общественных
объединений;

з) соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового
поведения;

и) проявлять корректность и внимательность в обращении с
обучающимися и иными лицами;

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;

л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или
авторитету Колледжа;

м) принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
подразделений филиала, организаций, должностных лиц, государственных
(муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного
характера;

о) соблюдать установленные в Колледже правила публичных
выступлений и предоставления служебной информации;

п) уважительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о работе Колледжа;

р) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
4.10. Работники обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации.
4.11. Работники в своей деятельности не должны допускать нарушение законов
и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической
целесообразности либо по иным мотивам.
4.12. Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами



Колледжа.
4.13. Работники при исполнении ими должностных обязанностей не должны
допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.

При назначении на должность и исполнении должностных
обязанностей работник обязан заявить о наличии или возможности наличия у
него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
4.14. Работники и преподаватели не вправе получать не предусмотренные
законодательством Российской Федерации подарки от физических и
юридических лиц в связи с его должностным положением или исполнением им
должностных обязанностей.
4.15. Работник, наделенный организационно – распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен быть для них
образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать
формированию в Колледже благоприятного для эффективной работы морально
– психологического климата.
4.16. Работник, наделенный организационно – распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен принимать меры к
тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного
поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости.
4.17. В процессе делового телефонного общения рекомендуется соблюдать
следующие правила:
— на входящие звонки отвечать быстро, конкретно, при ответе называть свою
фамилию, имя и должность;
— при звонке в другие организации следует представиться (назвать свою
фамилию, имя и отчество, должность, название Колледжа), уточнить, удобно
ли собеседнику разговаривать в данный момент;
— заканчивать разговор, как правило, должен позвонивший;
— если вопрос, по которому работнику необходимо связаться с коллегами или
внешними представителями, не является срочным, следует отдавать
предпочтение связи по электронной почте.

5.Профессиональная этика обучающихся.

5.1. Студенту АНО ПО СКПиП следует стремиться стать достойным
гражданином своего Отечества и профессионалом в избранной
специальности.
5.2. Студент чтит и приумножает традиции Колледжа.
5.3. Студенту следует воздерживаться от совершения поступков,
умаляющих честь и достоинство студентов Колледжа.
5.4. Студент добросовестно относится ко всем видам учебных занятий и
формам контроля, не допускает проявлений нечестности,
недисциплинированности, обмана и мошенничества в учебном процессе.
5.5. Во время учебных занятий обучающийся не может использовать



электронные устройства. Попытка студента на занятиях говорить по
телефону расценивается как грубейшее нарушение этических норм.
5.6. Основной принцип, которым руководствуются обучающиеся, —
взаимное уважение, справедливость и честность в отношениях между
членами коллектива обучающихся. Не допускаются грубость,
сквернословие, ущемление чести и достоинства других лиц, нанесение им
морального или материального ущерба, совершение противоправных
действий.
5.7. Покидать аудиторию во время учебных занятий можно только с
разрешения преподавателя, не отвлекая, при этом, других студентов от
занятий.
5.8. Студент, опоздавший на занятие, должен дождаться перемены и
только после этого пройти в учебную аудиторию, спросив разрешения у
преподавателя.
5.9. Учебная нечестность студента является серьезным этическим
проступком. К таким проступкам могут быть отнесены:
- списывание, т.е. использование или передача шпаргалок, копирование
ответов и материалов других студентов, предоставление неразрешенной
помощи себе или кому-либо другому при выполнении учебного задания,
сдаче теста, зачета, экзамена, кража или предварительное ознакомление с
экзаменационным материалом и иное, что может оказать влияние на
оценку или результат контрольной процедуры;
- плагиат, т.е. использование в учебной, выпускной работе чужих идей и
чужого текста без прямого указания на источник информации
(монография, научная статья, учебное пособие, курсовая, дипломная
работа другого студента, материалы сайта сети Internet и т.п.) в качестве
результата самостоятельной разработки;
- намеренное сообщение ложной информации, или намеренное введение в
заблуждение преподавателей или администрации, в связи с любыми
учебными вопросами;
- любая другая форма недостойного поведения, которая может включать:
фальсификацию учебных документов или данных, копирование,
изменение или любое другое использование хранящейся информации (в
т.ч. и компьютерной) без разрешения, равно как и другие подобные
поступки, которые могут быть обоснованно отнесены к учебным
нарушениям.
5.10. Студент, осуществляющий пособничество нечестному поступку
другого, также считается нарушителем Этического кодекса и несет равную
с нарушителем ответственность.
5.11. При входе в здание, студент, при соответствующей просьбе
представителей охраны, обязан предъявить документы, удостоверяющие
личность – студенческий билет, зачетную книжку или паспорт.
Недопустимо вступать в пререкания с представителем охраны,
разговаривать с ним в грубой форме.
5.12. Запрещается студенту находится в аудитории в верхней одежде.
5.13. Студент должен осознавать и применять общепринятые правила
этикета: при входе в помещение следует пропускать преподавателей,



мужчины – женщин. Студент первый здоровается с преподавателем,
независимо от того, учится он или нет у данного преподавателя.
5.14. Курение в помещениях колледжа и прилегающей территории
запрещено.
5.15. Запрещено употребление алкогольных напитков (включая пиво) и
наркотических (одурманивающих) веществ. Нахождение студента в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
рассматривается как серьезный этический и дисциплинарный проступок и
влечет за собой отчисление из Колледжа.
5.16. В помещениях колледжа студенту необходимо воздерживаться от
громких разговоров, неприличных жестов и мимики. Употребление
жаргонных выражений, нецензурных слов несовместимо с этикой
поведения.
5.17. Студенту запрещено высказывать критические суждения по адресу
конкретных студентов, преподавателей, сотрудников в присутствии
других студентов, преподавателей и сотрудников.

6. Взаимоотношения между обучающимися и преподавателями.

6.1. Обучающиеся должны приходить на занятия вовремя. Опоздавшие
допускаются к занятиям только с разрешения преподавателя.
6.2. Обучающиеся приветствуют преподавателя стоя.
6.3. Обучающиеся не должны:

 пользоваться мобильными устройствами на занятиях;
 пререкаться во время занятий, вести себя развязно или фамильярно;
 обсуждать с преподавателем чьи-либо оценки, кроме собственных.

6.4. Если обучающемуся необходимо пообщаться с преподавателем вне
учебных занятий, следует соблюдать следующие правила:

 необходимо знать должность, имя, отчество и фамилию
преподавателя;

 внимательно прочитать информацию, размещенную на сайте
Колледжа или на стендах, прежде чем задавать вопросы;

 учитывать, что преподаватель должен заниматься с обучающимися
в следующих случаях:

 на занятиях — согласно расписанию;
 на консультации — согласно расписанию;
 на зачетах и экзаменах — согласно расписанию (включая

пересдачи);
 во время, назначенное по индивидуальной договоренности;
 во время проведения различных студенческих мероприятий

(культурно- массовых, спортивных мероприятий, научных
студенческих конференций, заседаний научных студенческих
кружков и др.).

6.5. Преподаватель по просьбе обучающегося обязан обосновать
выставленную ему оценку.
6.6. В случае индивидуального конфликта с преподавателем обучающийся



может обратиться к начальнику Отдела по учебно-методической, научной
и дистанционной работе с просьбой разрешить сдать экзамен комиссии.
Вопрос о сдаче экзамена комиссии решается директором филиала на
основании представления начальника ОУМНиДР.

7. Этические правила внешнего вида обучающегося АНО ПО СКПиП.

7.1. Внешний вид студента очного отделения Колледжа.
7.1.1. Студенты колледжа очной формы обучения в учебное время обязаны
носить установленную для них форменную одежду на протяжении всего
периода обучения (см. Положение о форменной одежде).
7.1.2. Форма одежды приобретается за счет студента (абитуриента) и/или его
родителей (законных представителей).
7.1.3. Срок приобретения формы одежды – не позднее 15 августа.
7.1.4. Форма студентов всегда должна быть опрятной, чистой, отглаженной.
7.1.5. Спортивные костюмы надеваются только на занятиях физкультуры и на
время проведения спортивных праздников.
7.1.6.О случаях явки студентов в несоответствующем виде, кураторы, педагоги
и старосты групп доводят до сведения инспектора воспитательного отдела.
7.1.9. За нарушение формы одежды к студентам очного отделения могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из
колледжа.
7.1.10. Для студентов заочной формы обучения устанавливается добровольное
ношение форменной одежды.
7.1.11. Для обучающихся по программам дополнительного профессионального
образования в АНО ПО СКПиП ношение форменной одежды не обязательно.

8. Правила этического поведения преподавателя на занятиях.

8.1. Дисциплина студентов на уроке - это высокий деловой настрой при
выполнении учебных заданий преподавателя. Подлинная дисциплина
студентов характеризуется их хорошим эмоциональным настроем,
внутренней сосредоточенностью, но не скованностью. Это порядок, но не
ради самого порядка, а ради создания условий для плодотворного учебного
труда.
8.2. В процессе занятия преподаватель должен умело распределять свое
внимание, быть в курсе всего, что происходит в аудитории, уметь
сосредотачиваться, следить за успехами каждого студента.
8.3. Преподаватель старается создать позитивное отношение к учению,
повысить самоуважение студентов в их познавательной деятельности,
стимулировать любознательность.
8.4. Преподавателю запрещается иметь среди студентов «любимчиков» и
«не любимчиков».
8.5. Преподаватель должен откликаться на просьбы о помощи, сам
подходить и помогать в трудных решениях, предлагать варианты выхода из
трудного положения.



8.6. Преподаватель обязан говорить спокойно, но твердо, избегая
мстительного или саркастического тона, иначе его повторят студенты.
8.7. Преподаватель начинает урок со звонком. Опоздание на урок
категорически запрещено.
8.8. В начале урока преподаватель обязан на доске записать дату, тему урока,
а так же четко поставить цель урока.
8.9. Преподаватель несет полную ответственность за студента во время
проведения занятия и не имеет право удалять его из аудитории во время
занятия.
8.10. В целях полноценного контроля за аудиторией преподаватель ведет
занятия стоя.
8.11. Запрещено ведение занятий сидя за преподавательским столом, за
исключением проведения занятия в форме круглого стола, при
малочисленности студенческой группы (до 7 человек).
8.12. Преподаватель свободен в выборе методических подходов,
методических приёмов, которые позволяют успешно проводить занятие.
8.13. Для эффективного проведения занятия преподаватель обязан
использовать комплекс (совокупность) различных методов при проведении
урока.
8.14. У каждого преподавателя свои методические подходы, методические
приёмы, которые позволяют успешно проводить уроки.
8.15. Не допускается влияние на политические, религиозные взгляды
студентов, так как свобода в этих вопросах прописана в Конституции РФ.
8.16. Не допускается проведение формального итогового контроля знаний
студентов – выставление экзаменационных оценок «автоматом».

9. Заключительные положения.

9.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с нарушением этических норм и
правил, установленных настоящим Кодексом, создается Комиссия по
вопросам этики.
9.2. Состав Комиссии по вопросам этики и положение о ее деятельности
утверждаются директором АНО ПО СКПиП.
9.3. В отношении лиц, не соблюдающих нормы Кодекса, Комиссией по
вопросам этики могут быть даны оценка и рекомендации по изменению
поведения, а так же применены следующие виды дисциплинарного
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из образовательной организации (для студентов);
- увольнение (для сотрудников), в порядке, предусмотренном Трудовым
законодательством РФ.
9.4. Соблюдение преподавателями и работниками положений Кодекса
учитывается при проведении аттестации, формировании кадрового резерва
для выдвижения на вышестоящие должности, а также при решении вопросов
поощрения или наложения дисциплинарных взысканий.






