


Кодекс профессиональной этики педагогических работников и обучающихся 

— это сумма правил поведения порядочного человека. Кодекс чести не является 

карательным документом. Человек ведет себя в соответствии с данным Кодексом потому, 

что он порядочен, воспитан, цивилизован. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Принятие Кодекса необходимо для организации единого педагогического 

подхода в обучении и воспитании, осуществления единых требований к обучающимся и 

педагогическим работникам колледжа, создания комфортных условий для обучающихся, 

родителей и преподавателей, микроклимата доверия и сотрудничества. 

2.Нормы профессионального поведения, принятые в данном Кодексе, являются 

обязательными для обучающихся  всего педагогического коллектива независимо от 

занимаемой должности, преподаваемого предмета, стажа педагогической работы, наличия 

наград и поощрений. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА: 

1. Преподаватели и обучающиеся  преисполнены    решимости     соблюдать    

Кодекс     чести    ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно – гуманитарный  колледж»   и  

с этой   целью   воздерживаться   от   проявления   всевозможных   форм непорядочного 

поведения; 

2.Уважать, соблюдать  Конституцию и законы РФ, Устав и коллективный 

договор, приказы и распоряжения руководства колледжа, правила поведения и 

проживания в общежитии, правила внутреннего распорядка; 

3.О высоком статусе своего учебного заведения, с честью и достоинством носить 

звание преподавателя, студента  и учащегося  колледжа, способствовать поддержанию 

имиджа своего учебного заведения, осознавая, что вне стен колледжа являемся его 

представителями; 

4.Чтить, укреплять и приумножать традиции своего образовательного 

учреждения; 

5.Преподавателям и обучающимся быть  добросовестными в работе или учебе,  

выполнять учебный план, не опаздывать на занятия, не пропускать их без уважительной 

причины; 

6.Строить    свои    отношения    по    принципу    взаимоуважения,    не    



допускать    грубости, сквернословия,   ущемления   чести   и   достоинства  других   лиц,   

нанесения   им   морального   или материального ущерба, не совершать противоправных 

действий; 

7.Противниками религиозной, расовой, национальной вражды и выступать  за 

толерантность в любых отношениях; 

8.Считать,  что  нечестно  просить  о  содействии,  оказывать  или  получать  

помощь   на экзаменах  и  зачетах,  пользоваться  на  экзаменах        справочными  

материалами  и  книгами   без разрешения преподавателя, предъявлять к оценке работу, 

будь то устную или письменную,  не выполненную лично; 

9.Бороться за здоровый образ жизни, стремиться заниматься физкультурой, 

принимать участие  в спортивной и общественной жизни колледжа. Категорически 

отказываться отравлять себя табаком, алкоголем, наркотиками; 

10.Считать недопустимым распространять   информации антиобщественного 

содержания, направленную на дестабилизацию порядка, а также отказываться от участия 

в несанкционированных митингах и акциях; 

11.Бережно  относиться     к  имуществу колледжа,  следить  за его сохранностью 

и нести ответственность  за  его  порчу,  соблюдать чистоту и порядок  в учебных  

аудиториях, других помещениях колледжа, а также на его территории; 

12.Принимать   на   себя   обязательства  соблюдать   положения   Кодекса   чести   

колледжа, полностью отдавать себе отчет в том, что их нарушение роняет наше 

достоинство. 

3.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно – гуманитарный  колледж» готовит 

специалистов в самых различных сферах человеческой деятельности. 

Существует прямая зависимость между стремлениями воспитывать выпускника колледжа 

как носителя высокой культуры поведения и реализации в дальнейшем его 

профессионально-этических принципов, необходимых обществу. 

4. ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА 

В целях поддержания порядка и предотвращения правонарушений в ГБПОУ ВО 

«Петушинский промышленно – гуманитарный колледж» действует пропускная система. 

При входе в колледже и общежитие находится дежурный и вахтер. Любой входящий по 



требованию вахтёра обязан предъявить документы, удостоверяющие личность. 

5. ПРИВЕТСТВИЕ 

Воспитанные люди при встрече обязательно здороваются со всеми вне зависимости 

от возраста или статуса. Обучающиеся первыми здороваются с преподавателями и 

работниками колледжа, независимо от того, учатся они или нет у данного преподавателя. 

Если у входных дверей образовалась очередь, обучающиеся должны пропускать 

преподавателей, мужчины — женщин. 

6. ОДЕЖДА 

Несмотря на то, что в колледже отсутствует строгая форма одежды, все же ряд 

требований к ней является обязательным: 

- войдя в здание, мужчины должны снять любые головные уборы; 

-верхнюю одежду следует сдать в гардероб, преподаватель   имеет право не 

допустить до занятий обучающихся в верхней одежде; 

-обучающимся рекомендуется приходить на занятия аккуратно одетыми и 

причесанными. Предпочтителен деловой  стиль.  Не допускается  одежда с  элементами,  

открывающими  область декольте,  спину,  живот,   а  также  вызывающе – короткие   

мини-юбки.   Для   мужчин   недопустимо появление на территории колледжа в шортах, в 

пляжной одежде и обуви. 

-во всем мире признаком дурного тона является демонстрация высокого   

материального положения,  поэтому  обучающимся  не  рекомендуется  приходить  на  

занятия  в   чрезмерно дорогих туалетах. Обилие драгоценностей также не является 

признаком воспитанности. 

7.РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

В современном мире с его жестокой конкуренцией добиться успеха в карьере без 

хороших речевых навыков стало невозможным. Необходимо постоянно овладевать 

культурой речи в процессе работы и учебы, соблюдая следующие правила: 

-в колледже принято обращаться друг к другу на «Вы»; 

-при общении обучающиеся не допускают фамильярности по отношению друг к 

другу, а также избегают жаргонных выражений; 

- педагогический коллектив, обучающиеся  никогда не употребляют нецензурных 

слов и выражений,  это оскорбительно для окружающих. 



8.ОПОЗДАНИЕ НА ЗАНЯТИЕ 

Преподаватели и обучающиеся обязаны вовремя приходить на работу и учебу. 

Обучающиеся должны находиться в аудитории до прихода преподавателя. Если они все-

таки опоздали, то им следует постучаться, открыть дверь, поздороваться, извиниться и 

попросить разрешения войти. Если разрешение получено, нужно, не привлекая внимания, 

занять ближайшее свободное место в аудитории. Верх неприличия в этой ситуации — 

здороваться с кем бы то ни было из присутствующих персонально. За отсутствие на 

занятии обучающийся обязан предоставить конспект пропущенного занятия 

преподавателю. 

9.ПИТАНИЕ И ГИГИЕНА. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИ В СТОЛОВОЙ: 

-Обучающиеся находятся в столовой только во время обеденного перерыва и в 

отведенное графиком питания время. 

-Запрещается находиться обучающимся в столовой в верхней одежде. 

- Необходимо  выбрасывать  мусор, жевательные резинки  перед  входом  в  

столовую  в мусорные корзины. 

-Обслуживание производится в порядке очереди. 

-Убирать посуду после еды и поблагодарить за обед работников столовой. 

-Бережно относиться к столовым приборам. 

-Во время приема пищи можно негромко разговаривать.  Следует соблюдать 

хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 

-Находясь в столовой, всегда помни, что здесь ты не один. Рядом с тобой твои 

ровесники, преподаватели и гости колледжа. Веди себя так, чтобы не мешать им. 

Курение: На территории колледжа курить запрещается. 

10.ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 

На занятиях преподаватели и обучающиеся обязаны отключить звуковые сигналы в 

мобильном телефоне. Говорить по телефону и использовать плеер в колледже 

расценивается как грубейшее нарушение этических норм поведения. 

11. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Обучающиеся  и преподаватели  участвуют в различных мероприятиях: собраниях, 

торжественных заседаниях, деловых встречах, концертах, праздниках и т.д. Всегда 

необходимо относиться с уважением к выступающим, соблюдать тишину и порядок. В 



случае необходимости, покинуть зал возможно исключительно в паузах между 

выступлениями. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании педагогического  совете колледжа.  
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