
Отдел образования и по делам молодежи
админпстрацип муниципального образованшя

<<Медведевский муниципальный район>>
Республики Марий Эл

п рикАз

от "iJ октября 2013 г. Nэ.!{7О

Об утверlценпи Кодекса rrрофессиональной этцки руководителя
образовательного учре2lцения, подведомственного Отделу образования и

\-.- по делам молодежц адмlrпистрацllи Медведевского муницппального
раиоца

Руководствуясь ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации),

приказываю:
1. Утвердить Кодекс профессиональной этики руководителя

образовательного r{режденияJ подведомственного Отделу образования и по
делам молодежи администрации Медведевского муниципального района.

2. Заведlтощей канцелярией Отдела образованиJI и по делам молодежи
администрации Медведевского муниципаIьItого района Молчановой О.П,
довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных

!_ }чреждений.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Руководитель Н.Н. ,Щербенева



I. Обrцие положения

нравствеItности руководителей, их самоконтроля,

4. Кодекс опредеJUIет осЕовные нормы в отноIпениях

5. Нормы
устанавливаются на

УТВЕРЖДЕН
приказом Отдела образоваIlия и по

делам молодежи адIf иIlистрации
Медведевского муниципыlьЕого

райова от ,.4f,Уоктября 201З г,

Nр&ЦО

руководителей

кодекс профессиональной этпки руководителя
образовательного учре?кдения, подведомствецного

отделу образования ц rrо делам молодеll(и администрации
Медведевского мунпuипальrrого района

1. Настоящий Кодекс профессиональной этики руководителя

образовательного }п{режденияJ 
подведомственного Отделу образования и по

делам молодехи администрации Медведевского муниципального района

G-"" i.д""О, разработан в (оответствии с Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, N! 27з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации> и принятых в соответствии с ними

иныМизаконодаТеЛЬнымииДОк.lJIьныМиакТамиlнорМамиМежДуlrароДноГо
права, а также общечеловеческими мораJIъными нормаI4и и традициJIми

российской шкопы,
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов

профессиональной этики и основных правил служебного поведениJI,

которыми должны руководOтвоваться руководитеJIи образовательных

ур&де"ий, подведомственных подведомственного Отделу образования и

по деJIаМ молодехи администрации Медведевского муниципалъвого района

(даIее - руководители образоваr ел ьн ых у^rрежлений'),

з. Кодекс служит основой для формирования должной морали в

образовательной среде! выступает как институт общественного сознания и

образовательных riреждений с педагогическими работниками,
их родителями, с обществом и государством,обуrающимися И их родителями, с ооществом и l tlсулар.'rбuм,

Знание и соблюдение руководителем образовательного )4rреждения

положений Кодекса является одним из критериев оценки качества его

профессиональной деятельности и служебного поведения,

lI. Основные принципы этики руководителей образоватеJIьных
организации

этики руководитеJlя образовательного r{реждения
осЕовании норм культурыJ традичий российской школы,



I

конституционньiх по.,1о;кенrlt-i ;1 за]iоно]атеJьньI}i
Федерачии. нор\1 }1ежд]]аро]ного права.

образовательного учреждения!

положите,rIьны\,t примером

актов Российской

rrреждения характеризуется особой ответственностью перед обr{ающимися,
их родителями, педагогическими работниками.

Пр" осуществлении своей деятельности руководитель
образовательного учреждения руководствуется сJIед1тощими принципами:

ryMaHI{ocTb;
толерантность;
лрофессионализм;
законность:
справедливость;
ответственность;
демоlратичность;
порядочность;
взаимное уважение.

6, Профессионаlьная 'fеяте_lьность руководите-[я образовательного

Ill. Личность руководителя образовательного ]лреждения

7. Руководитель явlrяясь образцом
профессионализма, справедливости,
доброжелательности! внимания к людям- призван:

а) быть требовательным к себе, стремиться к самосовершенствованию;
б) лорожи гь своей реп5таuией. не Jаниматься антикультурной.

аморалъной, неправомерной деятельностью;
в) соблюдать языковые нормы русского языка и эти.Iеские нормы

речевой культ14lыJ не допускать использование ругательств1 грубых и
оскорбительньш фраз;

г) быть честным, порядочЕым
закоЕодатеIьство Российской Федерации;

человеком, соблюдающим

е) бережно и обоснованно расходовать материыIьные и другие ресурсы
образовательной учреждеЕия;

ж) не использовать д.]1я JIичных нужд имущество образовательного
)п{реждения (помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер!

копировапьную технику) другое оборудование, почтовые услуги!

транспортные средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее
время;

з) не пере(падывать свою ответственность на коллег и подчиненных.
8. Руководитель образовательного }п]реждения несет ответственность

за качество и результаты своей работы - эффективное управление
образовательным учреждением.

9. Образ жизни руководителя образовательного )пrрежденця, не должен
наносить ущерб престижу профессии. извращать его отношеЕия с
подчиненнымиJ коллегами и обучающимися или мешать исполнению

лрофессионал ьн ых обя lанносrей.
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IV. Взаимоотношения руководителя образовательного
)л{режденIтI с педагогами

10. Взаlтп,lоотношения между руководителем образовательного

rtреждения и педагогами основываются на принципах колJIегиаr.Iьности,
партlrерства! уважения и равноправия.

l l. Руководитель образовательного г{режденшI:
а) защищает авторитет подчиненных, коллег;
б) способствует формированию и поддержаr{ию в коллективе

благоприятного мора,rьЁо-психологического кпимата для эффективной

работы;
в) проявляет обоснованную требовательность по отношению к

педагоIам;
г) строит свою работу на основе безусловного уважения достоинства и

неприкосновенности личности своих подчиченньгх1 уважает и активно

защищает их основополагаюlцие человеческие права, определяемые
Всеобщей декларацией прав человека;

д) стремится к [родуктивному и конструктивному взаимодействию с
подчиненными, оказывает Ilомощь;

е) справедливо и объективно оценивает рабоry подчиненньп, не
допуская завышенноfо или заниженного оценочного су]кдения;

ж) терпимо относится к разнообразию политических! религиозных,

философских взглядов, вкусов и мнений подчиненных) создает условия для
обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык.

12, Различные статусы педагогов, квалификациоЕные категории и
обязанности Ее долхIlы препятствовать равноправному выражению всеми
педагогами своего мнения и защите своих убеждений;

з) не принижает подчиненныхr коллеf в присутствии учеников или
других лиц;

и) сохраняет беспристрастность при подборе на работу новых
сотрудников ипи повышении сотрудников в доJlжности;

к) способствует профессиональной реализации педагогов;
л) имеет право открыто вырarкать свое мнение по поводу работы

подчиненныхл коллег.
1З. Руководитель образовательного учреждеция не имеет права:
а) требовать или собирать информачию о личной жизни педагога! не

связанн)/ю с выполнением им своих трудовьш обязанностей;
б) скрывать или тенденциозно извращать информацию, KoToparl может

повлиJ{ть на карьеру педагога и на качество его труда;
в) дискриминировать1 игнорировать или преследовать педагогов за их

убеждения или на основании лиtIных симпатий или антипатий.

V. Взаимоотношения руководитеJuI образовательного
ччреждения с об1.1ающимися, воспитЕlIlниками

l4. Руководитель образовательного гrрехдения:
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а) обесrrечивает охран} T iизни и з]оровья обlчаюшlгlся, воспитанников

во времJI oOpu,o"u",""Jo,i"';й;;";, соб,йдение прав и свобод

"u'"Т,,o,Чii;"rся беспристраст.'ым, оди}rаково___доброхелателъным 
и

On"aoa"n"on"", * ",", 
об1^,,чlo*""я, вос пи ган ни кам:

в) выбирает *;i;;;;'--;;"n" _Ч_":,1" 
с об),^rающимися,

воспитанникамиJ основанrtый на взаимном уважении] 
_ _,

г) справедливо ,o Ё-;;;;; оц"п,uu", о"":11:о"," обl"rающихся,

воспитанников, "" оо*Jй''Ышен,,ого иJIи заЕихенного оценочного

"*O'i[.nu.' все возможное для полноlо раскрыIия способносlеЙ и умений

обуrающrахся, "":l1]i::"::"'""ижает ч9сть и достоиItство обlлrающИХСЯ,
е') в деятельности #"J;;;;;,,; 'Ъ" """n" 

по признакам возраста,

воспитанников Itи по каким """"",,:,::;::."-_:,,:,_*, . ояьтм особенностям;
пола] национаJIьности, религиозным убеждениям и иным

ж) в тайне "о"";;';;;;;;;"," 
о*уi.li ему обучающимися,

воспитанникамиJ ,о 
" -'"'пй""""", 

слr{аев, IlредусмотренIrых

законоДаТеIЬсТВоМ; ^,пяет своим доIжностным положением, испоJIьЗУя
з) не злоупотреоJuIеl, t;Еuпм 

.л9:;":;;;;""" каких_либо успуг или

своих обучающихся, воспитаЕников дJIя оказация ка

одолжений в :rичных целях,

VI.ВзаимоотношеВияруКоВоДитеJIяобразовательното
,"о"*о""#""'о,о]Йп","t**о1l]jILпредставитепями)

обччающихся, восп и,t ан ников

1 5. руководитепь "ЧТ:::;;:Н: Ё#ЖТЁ"#:i"," 1.uno""",""
ql vRяжительно и доЬРоЖе

np"o,iuJ-,n"", "б} "1,:::::;".тil]l;,1,1LТ;о""тави,t елей t по вопросаv
6 t консчльтировать родит]

"боuзо"u" 
и" обу^,u"tl*", воспи Iанников:

в) не разглашатъ "","**u",io" 

-|"Оенком 
,мЕение _,-:::* родитеJlях

(заковных предстч""r"п"*.1 rп" fr"""Й.о"r"""U t.aKoHHbrx представителей)

о своем ребенке; 
--^-^,Iеоных сборов девежных средств с родителей

" "' ^:li:::] :":::9i":;:;;;,,];;,"i' *,n",u" 
" " 

*ов, принужден ия со

:lЪ'#TJ|ifilXTffiH;:;ffi' о|,чп"-,чu"И, органовлсамо) лраgления

и родительской об',t""""п*,оЙi'*.-"Оiру финансовых средств, внесению

благотворительныхвзносов, __лла__.ойтттйпrйся_воспитанIiикамине
16. На отношения руководителя с обуlающимися, восп:

лолжна влиять Itоддерхка, 
"Ъп*.uu"r* их родитеJUIми 

(законными

;;;;;;;";."", ) образоваr ел bt lov) лреж,]ению,

VIL Взаимоошошения руковолителя с обrцеством и

государством

l7. Руководитель образоватепьной 1^rреждения:
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а) понимает и исп9лняет свой граrtсданский долг и социальн},ю ропь;
б) стремится внести свой вклад в развитие грахданского общества.

18. Нарlrпение

\.IIl. Заключительные положения

р}.ководителем образовательного }пlреждения
положений настоящеIо Кодекса рассматривается педагогическим
коллективом образовательного )..rреждения и работодателем,
необходимости - на засед {ии комиссии по трудовым спораr,I
заседании соответств),ющего органа образовательного учреждениJL

а при
йли на


