




интересов. Работнику запрещается получать в связи с выполнением своих 
должностных обязанностей вознаграждение от физических и юридических лиц 
(денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения).

2.5. В общении с участниками образовательного процесса, гражданами и коллегами со 
стороны работника Учреждения недопустимы:
любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;
пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний, 
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;
угрозы, оскорбительные выражений или реплики, действия, препятствующие 
нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение.

2.6. Работникам Учреждения следует проявлять корректность, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 
честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.

2.7. Работникам Учреждения рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 
использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 
оскорбительных выражений, угроз или реплик, действий, препятствующих деловому 
общению или провоцирующих противоправное поведение.

2.8. Внешний вид работника Учреждения при выполнении им своих трудовых 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к образовательному 
Учреждению, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, аккуратность.

2.9. В служебном поведении работник Учреждения воздерживается от: курения в 
помещениях Учреждения и на прилегающей к нему территории, а также в 
присутствии обучающихся и их родителей; приема пищи в учебных кабинетах во 
время проведения учебных занятий; разговоров по телефону во время учебных 
занятий.

3. Служебное общение педагогических работников

3.1. Педагогические работники (далее по тексту -  педагоги) Учреждения сами выбирают 
подходящий стиль общения с обучающимися, основанный на взаимном уважении. 
Педагог должен быть вежливым, доброжелательным, корректным, внимательным и 
проявлять толерантность в общении с обучающимися, родителями (законными 
представителя) обучающихся.

3.2. В первую очередь, педагог должен быть требователен к себе. Требовательность 
педагога по отношению к обучающемуся позитивна, является стержнем 
профессиональной этики педагога и основой его саморазвития. Педагог никогда не 
должен терять чувства меры и самообладания.

3.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в обучающихся развитие
положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициативность,
самоконтроль, самовоспитание, желание дружески сотрудничать и помогать другим.




