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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Сфера регулирования 

(1) Настоящий Этический кодекс (именуемый в дальнейшем Кодекс) разработан в 

соответствии со ст. 135 п. (6)-(8) Кодекса об образовании, утвержденного Законом 

Республики Молдова № 152 от 17.07.2014 г., опубликованного в Официальном Мониторе 

Республики Молдова №  319-324 от 24.10.2014 г., ст. 634. 

(2) Кодекс применяется ко всем лицам из системы доуниверситетского государственного 

и частного образования, которые, в соответствии с положениями Кодекса об 

образовании, занимают должности руководящего персонала, педагогического и 

вспомогательного педагогического персонала в рамках общеобразовательных и 

профессионально-технических учреждений. 

Статья 2. Цель и задачи Кодекса  

(1) Целью настоящего Кодекса является: 

а) установление стандартов и правил поведения для руководящих, педагогических и 

вспомогательных педагогических кадров из доуниверситетского образования; 

б) увеличение престижа и консолидация полномочий руководящих, педагогических и 

вспомогательных педагогических кадров; 

в) установление единых стандартов поведения для педагогов. 

(2) Цели Кодекса могут быть достигнуты посредством следующих задач: 

а) самодисциплина лиц, ответственных за обучение и образование, с взятием на себя 

обязательств по исполнению содержания настоящего Кодекса; 

б) поддержание высокого уровня профессиональной подготовки в процессе исполнения 

задач и функций персоналом в рамках системы доуниверситетского государственного и 

частного образования, ответственным за обучение и образование, в особенности для 

лиц, занимающих должность педагога; 

в) качественное улучшение взаимоотношений между актерами сферы образования; 

г) снижение числа неадекватных и/или аморальных практик, которые могут возникать в 

сфере образования; 

д) увеличение степени вовлеченности персонала, принимающего участие в 

образовательной деятельности; 

е) содействие продвижению и выражению определенных ценностей и принципов, 

применимых в школьной сфере, которые могут быть применены и в социальной сфере; 
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ж) сенсибилизация общественного мнения в отношении поддержки образовательных 

ценностей. 

Статья 3. Действие Кодекса 

(1) Кодекс действует, как в качестве морального договора между родителями / 

законными опекунами, учениками, местным сообществом и различными категориями 

персонала системы доуниверситетского образования, ответственного за обучение и 

образование, так и в качестве системы стандартов коллегиального поведения, способной 

внести вклад в институциональное вовлечение, а также вовлечение групп лиц, 

принимающих участие в образовательной деятельности, посредством создания и 

поддержания среды, основанной на сотрудничестве и честном соревновании на основе 

корректных правил. 

(2) Для любого лица из системы доуниверситетского государственного и частного 

образования, ответственного за обучение и образование, знание, соблюдение и 

применение положений настоящего Кодекса является моральным и профессиональным 

долгом. 

Глава 2. Принципы и ценности 

Статья 4. Принципы 

Персонал системы доуниверситетского государственного и частного образования, 

ответственный за обучение и образование, в особенности педагогический состав, должен 

выполнять свою профессиональную деятельность в соответствии со следующими 

принципами:  

а) приверженность профессии педагога; 

б) профессионализм во взаимоотношении с детьми, учениками и родителями; 

в) проявление уважения к уникальности и различиям учеников; 

г) сотрудничество с коллегами, родителями / опекунами детей и учеников; 

д) честность, моральная и профессиональная целостность; 

е) отзывчивость к нуждам детей и учеников; 

ж) ответственность перед руководством образовательного учреждения, педагогическими 

коллективами и представительными органами родителей / опекунов; 

з) эффективность и действенность. 

Статья 5. Ценности 

Персонал системы доуниверситетского государственного и частного образования, 

ответственный за обучение и образование, в особенности педагогический состав, должен 
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выполнять свою профессиональную деятельность в соответствии со следующими 

ценностями: 

а) беспристрастность; 

б) независимость; 

в) объективность; 

г) профессиональная автономность; 

д) честность и интеллектуальная корректность; 

е) уважение и толерантность; 

ж) самокритика в процессе исполнения функций; 

з) интерес и ответственность в части собственной профессиональной подготовки; 

и) качество и соответствие показателям; 

к) поддержание престижа образовательного учреждения, а также специальности / сфере, 

в которой работает персонал; 

л) активное участие в устранении неадекватных педагогических практик. 

Глава 3. Нормы поведения 

Статья 6. Обязательное знание и применение норм поведения 

В целях обеспечения качественного образования, руководящие, педагогические и 

вспомогательные педагогические кадры обязуются знать, соблюдать и применять набор 

норм поведения. Они включают в себя: 

а) взаимоотношения с учениками; 

б) взаимоотношения с родителями/опекунами; 

в) взаимоотношения с коллегами; 

г) управленческое поведение; 

д) взаимоотношения с местными сообществами; 

е) действия, запрещенные для педагогов. 

Статья 7. Нормы поведения во взаимоотношениях с учениками 

Во взаимоотношениях с учениками руководящие, педагогические и вспомогательные 

педагогические кадры соблюдают и применяют следующие нормы поведения: 

(1) Защита физического, психического и морального здоровья учеников при помощи: 
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а) постоянного наблюдение над ними на всем протяжении их деятельности, как в школе, 

так и в рамках деятельностей, организованных в или за пределами школы, в целях 

обеспечения полноценной безопасности всех лиц, вовлеченных в данные действия; 

б) запрет физической агрессии, а также унижающего отношения любой формы, в 

отношении учеников; 

в) обеспечение защиты каждого ученика, при помощи отказа от любых форм 

физического воздействия, любой формы дискриминации, злоупотребления, 

неосторожности либо эксплуатации в отношении учеников; 

г) исключение любых форм сексуального, эмоционального или душевного насилия; 

д) запрет сексуального домогательства и сексуальных отношений с учениками, включая 

по обоюдному согласию. 

(2) Защита персональных данных учеников. 

(3) Ответственность в части достижения учениками стандартных показателей, 

предусмотренных национальным куррикулумом. 

(4) Соблюдение доцимологических принципов. 

(5) Запрет вовлечения учеников в действия политического характера и религиозного 

прозелитизма, специально организованных лицами, ответственными за обучение и 

образование, в рамках учреждений доуниверситетского образования либо за их 

пределами. 

(6) Исключение из взаимоотношений с учениками любой формы дискриминации, 

обеспечение равенства шансов и продвижения принципов инклюзивного образования. 

(7) Соблюдение человеческого достоинства и признание личных заслуг каждого ученика. 

(8) Запрет любых действий, приводящих к коррупции: 

а) получение либо требование от учеников, родителей либо ассоциаций родителей 

каких-либо денежных сумм, подарков или услуг, вне зависимости от их заявленного 

назначения; 

б) инициирование либо организация процессов сбора от учеников, родителей или 

ассоциаций родителей каких-либо денежных сумм либо подарков, оказания 

определенных услуг; 

в) принуждение к покупке учебников, не включенных в Схему аренды либо 

дополнительных дидактических материалов; 

г) принуждение к деятельности, не входящей в куррикулум, за плату, подарки либо 

другие выгоды; 

д) искажение результатов любого вида оценки, за плату, ценные объекты, услуги и др.; 

е) трафик влияния и фаворитизм в рамках процесса обучения и оценки; 
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ж) дополнительные занятия с собственными учениками, взамен материальных выгод. 

Статья 8. Нормы поведения во взаимоотношениях с родителями/опекунами 

Во взаимоотношениях с родителями/опекунами, руководящие, педагогические и 

вспомогательные педагогические кадры соблюдают и применяют следующие нормы 

поведения: 

(1) Повышение уровня образования посредством: 

а) оказание консультаций родителями/опекунам по вопросам воспитания детей и 

поддержки роли родителей; 

б) установления взаимно доверительных взаимоотношений, открытого и доступного 

общения; 

в) готовность к решению образовательных проблем, указанных родителями/опекунами; 

г) информирование родителей/опекунов обо всех аспектах деятельности учеников 

посредством предоставления объяснений, необходимых для понимания и оценки 

содержания образовательных услуг; 

д) информирование родителей/опекунов о развитии школьной деятельности, избегая 

тенденции в частичной либо субъективной оценке; 

е) соблюдение конфиденциальности предоставляемых данных и права на 

индивидуальную и семейную интимность; 

ж) лица, ответственные за обучение и образование, в особенности педагоги, не будут 

принуждать, в рамках взаимоотношений с родителями/законным опекунами, к 

получению/принятию материальных ценностей либо денежных сумм за оказываемые 

образовательные услуги; 

з) оказание консультаций родителям/законным опекунам в части альтернативных форм 

оптимального формирования и развития их детей, с перспективы психопедагогической 

экспертизы, а также соблюдения главных интересов ребенка. 

(2) Защита персональных данных учеников. 

(3) Запрет любых действий, приводящих к коррупции: 

а) получение либо требование от родителей, либо ассоциаций родителей каких-либо 

денежных сумм, подарков или услуг, вне зависимости от их заявленного назначения; 

б) инициирование либо организация процессов сбора от родителей или ассоциаций 

родителей каких-либо денежных сумм либо подарков, оказания определенных услуг, 

вне зависимости от их заявленного назначения; 

в) инициирование либо участие в процессе создания ассоциаций родителей; 

г) вовлечение в процессы принятия решений в рамках ассоциаций родителей; 
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д) инициирование либо участие в процессах создания формальных либо неформальных 

фондов классов, групп, образовательных учреждений; 

е) поощрение учеников и родителей к участию в деятельности формальных либо 

неформальных фондов классов, групп, образовательных учреждений. 

Статья 9. Нормы поведения во взаимоотношениях с коллегами 

Во взаимоотношениях с коллегами руководящие, педагогические и вспомогательные 

педагогические кадры соблюдают и применяют следующие нормы поведения: 

(1) Консолидация коллегиальных взаимоотношений: 

а) профессиональные взаимоотношения будут основываться на уважении, честности, 

солидарности, сотрудничестве, корректности, толерантности, избегании очернения, 

взаимопомощи, конфиденциальности, лояльной конкуренции; 

б) поощрение распространения профессиональных знаний в целях достижения 

стандартов высшего уровня качества в педагогической деятельности; 

в) любое лицо из руководящего, педагогического и вспомогательного педагогического 

персонала будет избегать использования любой формы дискриминации во 

взаимоотношениях с коллегами; 

г) любой лицо из руководящего, педагогического и вспомогательного педагогического 

персонала будет избегать притеснения свободы мнения в рамках профессиональной 

деятельности; 

д) в рамках заседаний, формальных и неформальных встреч, мероприятий, 

организованных в образовательных учреждениях, должны избегаться обсуждения 

политических и религиозных убеждений. 

(3) Повышение престижа и авторитета персонала в сфере образования: 

а) любое лицо из руководящего, педагогического и вспомогательного педагогического 

персонала должено избегать, посредством утверждений, оценки либо действий, 

очернение профессионального и/или социального имиджа любого другого 

представителя учительского состава, за исключением ситуаций, предусмотренных и 

описанных действующими нормативными актами (оценка персонала, дисциплинарная 

комиссия, этическая комиссия и др.); 

б) поощрение реакции общества – посредством права на реплику, публичных 

обсуждений, встреч и др. – тогда, когда определенная ситуация, созданная членами 

образовательного сообщества, либо любым другим лицом, вне данного сообщества, 

затрагивает имидж образовательного учреждения, системы доуниверситетского 

образования, а также любого лица, являющего членом образовательного сообщества; 

(3)Снижение влияния воздействия факторов, приводящих к коррупции: 

а) при оценке профессиональных навыков будут использоваться лишь критерии, 

относящиеся к показателям деятельности и профессиональным результатам; 
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б) вся деятельность персонала из системы образования, ответственного за обучение и 

образование, должна позволять предоставление доступа к информации, интересующей 

всех членов образовательного сообщества, возможных кандидатов, учреждений, с 

которыми подразделение намеревается сотрудничать, и общество, в целом, 

обеспечивая, таким образом, точное информирование и обеспечение равенства шансов, 

а также обеспечение равного доступа к школьным ресурсам, а также ресурсам 

образовательной системы; 

в) запрет интеллектуального мошенничества и плагиата; 

г) между персоналом доуниверситетской системы образования, ответственного за 

обучение и образование, запрещается требовать в любой форме от коллег проходящих 

или нет процесс оценки, трудоустройства либо продвижения по службе каких-либо 

персональных услуг,; 

д) лица, назначенные в комиссиях по оценке результатов обучения, в комиссиях по 

оценке результатов школьных соревнований и конкурсов, оценки деятельности 

педагогического и руководящего состава, продвижения, сертификации, аттестации, 

стимулирования либо наказания персонала, обязаны заявлять о возможных конфликтах 

интересов. 

Статья 10. Нормы поведения для руководящего персонала 

(1) Руководящий персонал должен соблюдать и применять следующие нормы 

менеджериального поведения; 

а) соблюдение критериев эффективного менеджмента ресурсами; 

б) продвижение специфических профессиональных и моральных стандартов; 

в) объективное применение правовых и этических норм; 

г) правильное оценивание, в соответствии с должностными инструкциями; 

д) подбор качественного педагогического и вспомогательного педагогического 

персонала, в соответствии с действующим законодательством; 

е) запрет любой формы незаконного и/или нелегитимного принуждения с точки зрения 

занимаемой должности; 

ж) отказ от любой формы злоупотребления в исполнении должности; 

з) запрет любой формы сексуального домогательства педагогического персонала, вне 

зависимости от статуса и должности лица, осуществляющего домогательство; 

и) исполнение иерархических руководящих функций лишь с точки зрения оценки, 

контроля, наставления и объективного и точного руководящего наставления; 

к) защита персональных данных учеников, родителей и работников образовательных 

учреждений. 

(3) Выполнение антикоррупционных действий: 
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а) выявление и наказание работников, получающих либо требующих от родителей, либо 

ассоциаций родителей деньги, подарки либо услуги, вне зависимости от их заявленного 

назначения; 

б) выявление и наказание работников, поощряющих учеников и родителей к созданию 

формальных или неформальных фондов классов, групп, образовательных учреждений; 

в) неучастие в процессах принятия решений ассоциаций родителей; 

г) выявление и наказание работников, не заявивших о своих конфликтах интересов; 

д) управление денежными средствами, полученными в качестве подарков от физических 

и юридических лиц, лишь с использованием казначейских счетов (в случае 

государственных образовательных учреждений) и банковских счетов (в случае частных 

образовательных учреждений); 

е) ведение бухгалтерского учета всех материальных средств, полученных в форме 

подарков от физических и юридических лиц; 

ж) прием услуг, оказанных в форме подарка для образовательного учреждения, на 

основании актов приемки-передачи, с указанием их приблизительной стоимости. 

Статья 11. Нормы поведения во взаимоотношениях с публичными учреждениями и 
представителями местных сообществ 

Во взаимоотношениях с публичными учреждениями и представителями местных 

сообществ, педагогические и вспомогательные педагогические кадры должны соблюдать 

и применять следующие нормы поведения: 

а) сотрудничество и партнерство с учреждениями/представителями местных сообществ 

будет проводиться в целях обеспечения взаимопомощи, а также предоставления 

качественных образовательных услуг; 

б) сотрудничество и партнерство с неправительственными организациями, 

занимающимися образовательной деятельностью, будут основываться на 

взаимопомощи, в целях предоставления качественных образовательных услуг; 

в) ответственность и транспарентность в предоставлении информации государственным 

учреждениям, отвечающим за защиту прав детей, тогда, когда необходимость/интерес в 

защите ребенка подразумевают данное дествие; 

г) сотрудничество с экономическими агентами будет основываться на взаимопомощи, в 

целях предоставления качественных образовательных услуг; 

д) в рамках создания сотрудничества и партнерств с учреждениями/представителями 

местных сообществ, неправительственные организации и экономические агенты не будут 

вовлекаться в действия, которые могут привести к политическому или религиозному 

принуждению, действия, которые могут подвергнуть опасности физическую или 

моральную целостность учеников, либо которые могут привести к их принудительному 

труду. 



12 / 16 

Статья 12. Действия, запрещенные для педагога 

В рамках исполнения своих педагогических функций (в и вне школы), руководящим, 

педагогическим и вспомогательным педагогическим кадрам запрещается: 

а) употребление психотропных веществ и алкоголя;  

б) организация пари и азартных игр; 

г) использование оборудования и материальной базы образовательного учреждения в 

целях получения личных финансовых выгод; 

д) умышленное уничтожение оборудования и материальной базы образовательного 

учреждения; 

е) распространение материалов порнографического содержания; 

ж) использование информационных материалов, запрещенных законом; 

з) организация действий, способных подвергнуть опасности безопасность и целостность 

учеников, либо других лиц, находящихся в помещении образовательного 

учреждения/подразделения; 

и) организация незапланированных, не входящих в куррикулум и школьную программу, 

действий, которые не были скоординированы с руководством учреждения и, если 

необходимо, с вышестоящим органом в сфере образования. 

Глава 5. Советы по этике 

Статья 13. Институциональная структура Советов по этике 

(1) В рамках общего и профессионально-технического образования создаются 

следующие Советы по этике: 

а) Совет по этике образовательного учреждения; 

б) Совет по этике местного специализированного органа в сфере образования; 

в) Совет по этике Национальной Школьной Инспекции. 

(2) Логистическое содействие деятельности Советов по этике обеспечивагтся 

учреждениями, в которых они созданы. 

Статья 14. Полномочия Советов по этике 

Этические советы обладают следующими полномочиями: 

а) рассматривают жалобы и заявления, поданные учениками, родителями/опекунами, 

работниками образовательных учреждений, органами местного публичного управления, 

неправительственными организациями, определяют нарушения либо отсутствие 

нарушений положений настоящего Кодекса; 
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б) проводят служебные проверки и аудит; 

в) формулируют руководителям образовательных учреждений, руководителям местных 

специализированных органов в сфере образования, Национальной Школьной Инспекции 

предложения по применению наказаний персоналу из сферы образования, 

совершившему нарушения настоящего Кодекса; 

г) разрабатывают рекомендации по применению положений настоящего Кодекса; 

д) распространяют примеры хороших практик по выполнению целей настоящего 

Кодекса. 

Статья 15. Совет по этике образовательного учреждения 

(1) Совет по этике образовательного учреждения состоит из председателя и 5-6 членов: 

а) председатель – руководитель образовательного учреждения; 

б) представитель педагогического или вспомогательного педагогического персонала, 

избранный их общим собранием; 

в) три родителя, избранные общим собранием родителей образовательного 

учреждения; 

г) советник, делегированный местным советом административно-территориальной 

единицы, в которой расположено образовательное учреждение; 

д) ученик 12 класса – в случае общеобразовательного учреждения, ученик выпускных 

групп – в случае профессионально-технического образовательного учреждения, 

избранный Советом учеников соответствующего учреждения. 

Статья 16. Совет по этике местного специализированного органа в сфере образования 

(1) Совет по этике местного специализированного органа в сфере образования состоит из 

председателя и 9 членов: 

а) председатель – руководитель либо заместитель руководителя местного 

специализированного органа в сфере образования; 

б) два представителя педагогического или вспомогательного педагогического состава, 

делегированные территориальными профессиональными союзами в сфере образования; 

в) четыре родителя, избранные общим собранием председателей родительских 

комитетов в рамках административно-территориальных образований; 

г) советник, делегированный районным , муниципальным советом или Народным 

собранием АТО Гагазуия; 

д) два ученика 12 класса – делегированных Советом учеников района, муниципия, АТО 

Гагаузия. 



14 / 16 

Статья 17. Совет по этике Национальной Школьной Инспекции 

(1) Совет по этике Национальной Школьной Инспекции состоит из председателя и 14 

членов: 

а) председатель – руководитель либо заместитель руководителя Национальной 

Школьной Инспекции; 

б) глава Управления доуниверситетского образования Министерства Образования; 

в) два представителя педагогического или вспомогательного педагогического состава, 

делегированные профессиональными союзами в сфере образования; 

г) пять родителей, избранные национальной конференцией председателей родительских 

советов страны; 

д) ученик 12 класса и ученик выпускной группы из профессионально-технического 

образовательного учреждения, избранные Национальным Советом Учеников; 

е) два представителя неправительственных организаций в сфере образования, известных 

на национальном уровне, делегированные Национальным Советом по Участию. 

Статья 18. Заседания Советов по этике 

Заседания Советов по этике считаются полномочными, если в них принимают участие не 

менее 2/3 из общего числа их членов. Решения Советов по этике принимаются простым 

большинством из общего числа их членов. В случае равенства числа голосов, голос 

председателя является решающим. 

Глава 6. Ответственность за несоблюдение 
настоящего Кодекса 

Статья 19. Право обращения в Совет по этике 

Любое лицо, принимающее участие/вовлеченное, прямо либо косвенно, в деятельность 

доуниверситетского образования, обоснованно считающее, с учетом положений 

настоящего Кодекса, себя жертвой либо свидетелем поведения, лишенного 

профессиональной этики, со стороны лица/лиц из системы государственного либо 

частного доуниверситетского образования, ответственного за обучение и образование, 

вправе обратиться в Совет по этике образовательного учреждения, в Совет по этике 

местного специализированного органа в сфере образования либо в Совет по этике 

Национальной Школьной Инспекции. 

Статья 20. Умышленные и неумышленные нарушения положений Кодекса  

Настоящий Кодекс разграничивает умышленные и неумышленные нарушения его 

положений. 
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Статья 21. Ответственность в случае неумышленного нарушения 

В случае неумышленного нарушения положений Кодекса, факта, доказанного в 

результате служебной проверки и аудита, проведенных Советом по этике, 

соответствующее лицо получит помощь в понимании ситуации, связанной с нарушением 

принципов Этического кодекса и, соответственно, получит поддержку в достижении 

обоюдного прмерения с лицом, подавшим жалобу. 

Статья 22. Ответственность в случае умышленного нарушения  

В случае умышленного нарушения положений Кодекса, факта, доказанного в результате 

служебной проверки и аудита, проведенных Советом по этике, последний вправе 

инициировать следующие действия, в зависимости от степени тяжести нарушения, а 

также от числа повторений рассматриваемого поведения: 

а) нахождение обоюдного примирения с лицом, подавшим жалобу; 

б) коллегиальное указание на заседании Совета по этике на ошибки, а также 

информирование руководства образовательного учреждения для принятия во внимание 

факта несоответствия поведения данного лица с положениями Кодекса; 

в) предложение по зачислению данного лица в образовательную программу по 

изменению поведения, оказанию содействия и наблюдению за профессиональной 

деятельностью данного лица на протяжении срока, назначенного руководством 

образовательного учреждения; 

г) Совет по этике, в зависимости от степени тяжести нарушения положений Кодекса, 

может предложить руководству образовательного учреждения применить 

дисциплинарные меры к данному лицу; 

д) в случае, когда действие/бездействие относятся к административным либо уголовным 

нарушениям, Совет по этике информирует, если необходимо, руководство 

образовательного учреждения, местный специализированный орган либо Национальную 

Школьную Инспекцию о необходимости уведомления компетентных государственных 

органов, наделенных функцией административного или уголовного расследования. 

Глава 7. Заключительные и переходные 
положения 

Статья 23. Взаимодействие с действующими законами и положениями 

Настоящий Кодекс не заменяет собой действующие законы и регламенты в сфере 

образования, и не может им не соответствовать. 
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Статья 24. Изменение Кодекса 

(1) Изменение положений настоящего Кодекса может быть внесено лишь по 

предложению 2/3 от общего числа членов Совета по этике Национальной Школьной 

Инспекции. 

(2) Изменения, внесенные в Кодекс, вступают в силу начиная с учебного года, 

следующего за годом их внесения. 

Статья 25. Вступление в силу 

Настоящий Кодекс вступает в силу начиная со 2015/2016 учебного года. 

 
 


