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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о педагогической этике (далее - Положение) определяет 
основные нормы профессиональной этики педагогических работников, принципы 
педагогической деятельности и регулирует отношения между педагогами и учащимися, 
родителями (законными представителями) учащихся, а также другими работниками и 
администрации ФСШЛ№1

2. Нормы настоящего Положения направлены на:
- защиту человеческой ценности и достоинства педагогических работников;
- уважение личности ребенка, прав учащихся на выражение мнений и убеждений;

формирование положительного имиджа Школы, основанной на доверии, 
ответственности и справедливости;

- повышение эффективности выполнения педагогическими работниками трудовых 
обязанностей.

3. Нормы педагогической этики установлены на основании общечеловеческих 
моральных норм, конституционных положений и законодательных актов Кыргызской 
Республики, а также на основании положений прав ребенка.

II. Цель и задачи
4. Целью Положения является установление единых этических норм и правил 

поведения педагогических работников, способствующих формированию 
благоприятной обстановки в Школе для осуществления педагогической деятельности и 
улучшению имиджа Школы.

5. Задачи этических норм:
- формирование взаимоотношений, основанных на общепринятых нормах морали:
- сохранение в образовательном процессе моральной ответственности педагога за 

воспитание личности учащегося;
- повышение социальной значимости, престижа педагогического труда и
уважительного отношения к их деятельности;
- ориентирование молодых специалистов в выработке профессиональных этических 

норм;
. - контроль за соблюдением принципов профессиональной этики педагогических 

работников.



III. Принципы педагогической этики

6. Основными принципами педагогической этики являются:
- человечность;
- справедливость и честность;
- профессиональность и саморазвитие;
- ответственность при исполнении своих обязанностей;
- взаимоуважение;
- законность;
- уважение прав и свобод учащегося, национально-культурных традиций;
- приверженность общечеловеческим моральным принципам и нравственным 

ценностям;
- недопущение прямой, скрытой и (или) косвенной дискриминации, ограничения 

прав или оказания привилегий учащимся по признаку пола, расы, языка, состоянию 
здоровья, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, происхождения, 
имущественного или иного положения, а также других обстоятельств;

- воспитание учащихся в духе любви к родине, дружбы между народами;
- свобода выбора организационных методов и форм педагогической деятельности;
- единство принципов обучения и воспитания;
- совершенствование своих знаний на основе новейших достижений науки, техники 

и культуры;
- тесное сотрудничество с учащимися и их семьями;
- равноправие;
- коллегиальность;
- конфиденциальность.
7. Важным показателем профессионализма педагогических работников является 

культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь таким речевым нормам как грамотность, лаконичность, 
уместность, доказательность.

IV. Права, обязанности и ограничения педагогических работников

8. Педагогический работник имеет право:
- на свободу выбора форм и методов преподавания;
- на создание и использование новаторских методов и приемов, проведение научно

педагогического эксперимента, внедрение передового педагогического опыта в 
практику;

- на поощрение за создание, использование и внедрение новаторских методов и 
приемов в педагогической деятельности;

- на участие в разработке новых авторских программ, учебников и учебных 
пособий;

- на досрочную аттестацию с целью повышения категории;
- на повышение квалификации в установленном законодательством порядке;
- на работу по совместительству в соответствии с трудовым законодательством 

Кыргызской Республики;
- на участие в управлении Школой:
- на защиту своих прав и интересов;
- на обращение к директору Школы для проведения служебного расследования в 

целях защиты своих законных прав и интересов.


