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1.

1.1.

Положение о нормах профессиональной этики педагогических
работников МКЩоУ <<.Щетский сад ЛЪ 13> ИгоСк

Общие положения
Положение о нормах профессиональной этики педагогических

РабОТников муницип€шьного казённого дошкольного образовательного
учреждения <<Щетский сад J\ф 1З> Изобильненского городского округа
Ставропольского края (далее Учреждения) разработано на основании
Конституции Российской Федерации, федеральных законов от 25.12.2008 J\b
27з-ФЗ <о противодействии коррупции)) и от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), других федеральных законов,
соДержащих ограничения, запреты и обязательства для педагогических
работников, уксва Президента Российской Федерации от 12.08.2002 Jф S85
КОб УТВеРЖДении общих принципов служебного поведения государственных
служащих)), иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Рекомендации ЮНЕСКО (О положении учителей>>, !екларации
профессиональной этики Всемирной организации уrителей и
преподавателей.
\.2. Настоящее Положение дополняетправила, установленные
законодательством Российской Федерации об образовании.
1.3. Положение представляет свод общих принципов профессиона-гlьной
этики и основных правил поведения, при осуществлении педагогической
деятельности, основанных на нравственных критериях и традициях
российской школы, а также на международных стандартах и правилах
педагогической деятельности, которым надлежит руководствоваться всем
ПеДаГОГИЧеСКИМ работникам, независимо от занимаемоЙ ими должности,
который является профессионЕLIIьно-нравственным руководством,
обращённым к сознанию и совести каждого педагогического работника
Учреждения .

|.4. Это инструмент, призванный помочь педагогическим работникам
ответить на вопросы, связанные с профессион€LIIьным поведением и
проблемами, возникающими между участниками отношений в сфере
образования.
1.5. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как
предписывающая или допускающая нарушение действующего
законодательства об образовании.
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_- справе/UIивос,гь;
l честность;

Lj ГУМанность;

] демократиt{н()сть;

.r rrрофессиоЕIаJIизм,
П r]заимоуIза}кеIlие;
a коtлtРидегll{иаJII)itосl.ь.
2.з. rlедакlги.]сскис рабоrrtиr(и, ()cO:]HaBarI о,гt]е,I,с1,1]енлIость гIеред
r,ражлаFIами, обLLlсс,гt]ом и t.ocyliapc,i.Boм, tlризваIlы:
п оправдывать /Iоверие и уваяtение обrцес,гва к сlзоей профессиональной
деятельности, прилагать усиJIия длrI повышеI{ия её престижа;
] исIIоJIilя,гL /JоJI}кrIоС'ГFII;Iе обяiзаtll-tосr,и дlобросо]]ес,гIло и IIa высоком
профессИонаJILноМ ypoIrHe I] цеJтяХ обеспечения эффекl.ивной работы
Учреждении;
] исХоДИТI) из того, t{TO IIри:][IаIiие, соблtо2lеIIие и заш{ита IIрав и свобод
чеJlовека и I,раж/IаниIIal olTpe/IeJir{Io,1,ocнoi]rtoй смысJI и со/IерN(аIIие
l{еятельFIосl,и как Учрея{l{еFrиrl в ]Iелом, так и каждого lIедаr,огичесltо],о
работника;
Г осуIцес,гi]JIrI,гь cl]o]o /{сrl,гсJIь!IоС'I'I, I] lIредеJIах поJIIIомочиir;
, не оказыIJа,l,ь преllгlоL]l,еIIl4с каttим-либо про(IессиоLIаJIьI-Iым иJти

социаJIьFIым групIIам и орI,аIlизаllиrlм, бLIть независимыми от вJIияIlрlя
отдеJIъных граждаlI, tl рофессиолIаJI ьI-Iых иJIи СOЦИаJ Il)}Ir)IX груп п и
оргал,tизаrдий;

i, СОбrrtОДlztТЬ беСilрис'грастIIос,гь, искJtIочаIоп1),ltl возмOжностL I]JlиrII]ия ца1

cl]oiO профессиональI{уl0 /lеяl]ельLIостъ рсшелtий IIолитических партий и
обшlес,гвенных обт,еlJигt еt+ий ;

a искJIIоча'l,ь 71ейсr,lзия, св;IзаНГIIэIс с I]JIияFIием iiаких-Jlибо :lичitых,
имушlесl]веIl Flых (ф иrl ансо вы х) и иt I ь] х иrtтере е ов ) IlpeпrITcTByIol цих
добросовестFIому исполIIеrIиIо дOлжI-1остlIых обязалIлtостей ;

г] увеliомJIя,гъ аl(миltисl.раIIиIо У.треж2,{егIиrI l]ccx с]JIучаtях обраlI{еI]ия к IIим
каких-J]ибо лиr1 в i{eJlrIX скJlо[{енИя lt col]epItlel{иIo коррупtiиоFIIIых
IlравоI]арушегrий;

-] СОбЛЮДЦаlъ Ус'l'аноl]JIеIIные дейс,гвулопIим закоIiода.I.еJIi)с.гвом
оI,раничения и заl Iреl.ы ;

L] шроrIвлrI,Гь i(oppei('I'Floс'i'I) и t]HиMaI,1]eJlbFlocTL tз oбpatt{el.l1{r] с учас,гниt(ами
о,гI{ошеI{ий rз с(lсре образtlвчtttияt;
i IIро}II]JIя,гъ 1,ojlepaiI,I'HOC'I'I) t< обы,таrtм и ,i,рaч{иI(LIrlп-l llapolloB I)оссии и
другиХ государсТВ, 1l1-1141,ulва,гь ltуJlь,гурньlе и иIIые особенilости разлиqFILIх
этI{и LIеских, 0о циаJIЫ l I'IX групп la ко лt(lессий, ciloco бствilвать
межI,iацион аJIьному и ме)кко t t(lecc иоI{aIльrIOму о огJ I а с и IO ;

] ПРИДtеР}КИl]а'гI)сrl Ilраi]иJI /,1еJIoI]ого Ilове/цениr{ и э,t,иLIеских }IopM,
связанных с осуЩестt]Jiением возло)ltенныХ на Учреж/tеtIие социаJIъ}Iь]х
фуrrкций;

a
,J



iIPИIlL:IN,Iii.i.l, lIl)cj[\,c\I(),t[)cIIII1,1C ЗllK(]I1()jttl,l,cjII)C't'I]()\l РФ ш,tcpt,t гtсt

1tcjlOlIylItL.llIIlOl]():]lIl,iIiIit)llcllll'll1)l]cl'\.lIl,]])()t]atiLllO1]().,,llI{liIttli'\cjI\'t]acl]
ко l{ d)J l и li,гtl 1,1 t l,t,cpcL]() ll,

, бы.t t,.l.pcб()l]i-l'I.C,1ll)Ili,i \l1.1 li ссбс, c,t,l]c\11,1 l'I)Crl li ciiN,l()c()1]cl)Iitcllc,l,B()l]aII1,1tO;

. oбccttc.tttl]it.1.1, рсl.\,,,Iяilltос ()б{l()l]Jlсllt,lс l.,l рilзI]Il,i 1,1c llPo(l)ccCИoLtilJIl,]lI>tX

знаний и HaBIiKOB;

Il поддерживатъ все чсилия по продви}кениI() демократии и прав чеJIовека

через образованис;
_ l I{e ,герять чуl]с,l,во меры и самообJiаllаIIи,t;

i- соблIоltать праl]иJlе1 pyccl(O0,0 яltыкп, кулы]уру сr]Oей речи, не до}lускать

исполъзовация р 
jгатель.',,, .рубьlх и оо]rорби'ель] I ых l]ыс казываFIий ;

11 постоrI}Iно стреми1I)сrI к как моя(IIо более эффекr,иi]ному раопоряжеI{иIо

ресУрсаМИ,I{аХОДяIl\l'lМИс't}rсфереИХО.Гt}еl.сТI]е}Illос.Ги'
,_, поl1/]ер}КивзтL llOprI/]Oli tla рабочем мес"ге;

ar соблI0/]а-I.ь /_IсJiоI]ой с,ги:tь, опрrlтllос,гl,, ?Kк}pa,i,ll()cl,b и ,{yBc,Il}o мерь1 1]о

l]Flel]IIIeM виllе.
2.4. I]ажным показа.геJIем llроd)ессиоIlализма llе/lаго],иLIеских работ}iиков

ЯВляеТсякУЛЬТУрареЧИ,ПрО'il]ЛяlОЩаясЯВИхуМеIIИИГраМоТ]"1о'ДОХОДчИВоИ
l]очноПере/lаВаТЬМi,IсJIИ)[lрИ/]еря(ИВа'IсЬсJlелуIоIIIИХречеl]ьiХнорМ:
П ясЕlости, обеспечиваIоILlей лостуtlнос,гь и ]гlросl,о,гу t] обlIIеIIии;

:,1 грамотнОс1и, осl]О]jа}IjIой tia1 исгlоllьзоваIlии обlIlеllриFl'IТt,iх правил

русского литературl tог(),Iзы Kzl;

L i содцер}ка,геJIьI]ос]]и, l]I)lРаЖаIопtейся l] Ilроl{ума]tllос,ги, оСМll1СJIеннос,tи и

информативности обрапlеtlияl ;

п логич}Iости, прс/]полагаlOщей последователъII()оть) I]епротиворечиl]остI)

и обоснОI]аFIносl,Ь изjIоlttеl{ИЯ Мi,IОJIеЙ,

,] доказа"гельнос,t.и, вi{JIIочаIOш\ей в себя lIос,l,оверllос,гь и объск,гиI]IJостI)

лltlф()рмаItи и:

i,_] лакoI{иL{lIoс,fи, оl,ражаl()IцсЙI i{ра,гкOс|ГI) и IlO11,I,1,IIOcтb речи;

t] умес"гнос1и, озFiача}оU{ей неоС)хо/(имос,гь и ва}кгIос,гь сказанFIоI,о

примени,гельно к 1(о}lкре,г}Iой сит,уаltии,

2.5. IJ прсlцессс сi]OеЙ проd)ссоиOtIаJIъIIOй дея,геJlLIтости пслагогичеокие

раб о,гники обязан ы l]оз/lер}к и Ba,i,bc,I о,г :

:] пове/{ениrI, ко,горос MOl,Jlo бы l]ызl]?,1,I> сомlIеlIие [] j(обросоl]ес1}IоN1

исполнеFlии педаl,оt,ичесt(им рабO,гником сl]оих доJiжностных обязангiостей, а

также конфликтIIых си,гуаций, сIlособIlых н&I{ссти уrцерб их рспутации или

ав,l,орите,[у орга FIизаIlи и,

L] прен;брежи.l.ельнI>tх отзь]воI] о 1.1еятеJlLл]ости сI]оей Организации I,Iли

гIроведеIlия необосF[оI]а[Iных сравiIсl]ий er,O с лруl,ими У,iрсждсI]иями;

a ] преувеJIиI1еFIиrI сl]оей зпаrчимilсти и llросЬсссI,1()пальi{ых l]о:]мож}I()стей;

_ llроrrвJlеliия JIcc,I,I4, JlиIlемериrl, FItlзойJ{иl]ос,гI4, ,]i)i(и l4 JIукаi]с,гва;

ti Jlюбоr.О Rида ВIrlСКаЗЬ1l]аrlий и /lейс,гl]LlЙ дискрr,rмиrIаIщоtlного xapal(Tepa

ПоПриЗЦакаМПола,ВОЗрас.Га,расы'}IациОналыIосТИ,)IЗJ,IКil,Гра}кДагIсТI]а'
соIdиаль}lого, иму1I(ео,ГlзсIItIоl,О иJIи семейноI,о IIоJtо)ltения, rIоJIи,гических иJIи

религио:]Ltых прсl\] 1 о t1,1,ени й ;

LI



: высказыi]аFIи}i, i{о,горI)Iе моl,у,l,бьгi,ь ис"гоJIкоl]анLI как оскорбJIеIIи,I в

a/lpec оllрелеJIё}Iных ссlIIиаJIьIiых, LILIl{иo}I?Jlblltrlx иJIИ I(ОНфеССИОIIIIЫХ I'PYПrI;

i резких и l{иничньlх lзырtl)itениЙ оскорби,I,еJII)IIого характера, свя:]анFIых с

физическими Flедоста,I,ками челоlзе ка;
- грубости, зJIой ироI{ии, lIреIrебрежи,геJILl]оl,о,l,оIlzl, заносчиl]ос,ги,

1]ре/{взrlтых замечаний, IlРе/{1lЯll}JlеI]иrl HelIpa3oMePHIlIX, LlезасJIу)(енIlых

обви нени й;

_]УГроЗ,оскорбиТе.IIы'Iыхl]ыражешИЙИЛИреllJ]Ик,дсйс'гвий,
l]реIIятс.гl]уIоlцих I]OPMaJII)IIoMy обпlсник) иJIи Itроl]оl11,IруюII{их

гIротивоправное ltоl}с/lеIlие; ., _
гl поспеш}Iости в приI{rI,гии реiпсIlий, прснебреlкеlrия прtlt3оI3ыми и (или)

мораJIьными ll()рмами, исll()JlllЗоl]i]IIиrl cpe/tcl,t], lIe c)()(),1,1]e,t]c,I,}]ylottlиx

требо]rаниrlм з ако t,Ia, нраl]с,гв е I]i]ым I {р и}r tlипtlм и FI о рмам.

2.6. ПедагогическLlм рабоl,никам IIеобхолимо tlринима,гъ

cOoTI]eT стl]у}оiцие мсры гrо обеспсчецию бе:зоttасliости и коI"IфидIенциалыIости

иLIформаIIии, за LIсса[IкI (иоIIироваIIlIое разl)IаItlеIIие liоl,орой они несуl,

o,1]Be.гcTl]ettнOc,l,b иJlи коl.орая с,гаJtа им изt]естLiаl в сl]riзи с I,iсllоJII{еI{ием сt]оик

доля{шостI]ых обязаl l I tOc,I,c й.

2.1. Во BpeMrr проl]е/{сIlи,t заtIя,гий и

доllускаIотся,геJIефогt ные l lереI,оl]оры,

jlltlбt,tx o(;t,r rlИa.]l l)I11,1x |Vlcptlllp1,1,t,1,1tii tte

:]l]укоi}ой с и l,t lz1_1 l r\,Iоб LlJ lt,t IO 0,(),гсJIс(р()lt iI

должен быть о,I,кJIIочен.

2.в. IIри разреш]еIIии коI14)JIиктl{ой ситуации, l]():]I]иI(Iпей ме}кду

шедагогИl{ескимИ рабоl,ниt{ами, l Iриори,ге,г}IыМ rIl]JIrIс,гся учё,г инl]ересов

Учреждения в IleJloM.

2.9, Если педаГог,ичсский работIIик I]c yBcpeli в 1,ом) как /lеис,гвовать в

сJlожной этической си,r,уаtlии] ot] имее,[ Ilpal]o обра,ги,гьс,I l] l(омиссиIо

Учреждения IIо профессионаJIълIой этике за разъ,lснеLIием, l] Ko,l,opoм ему не

может быть отказа]Iо.

3. Обяза.гс;rьс,гI]аt IIc.ila],O1,1,1{tecl(иX рабо1]Ilикоl} lIepc/l l]осIlи,гаtIIIиками

3.1. 1lедаГогичсские рабо,гники в llpollecce взаимо/lсйстI]ия с

воспитаIIшиками:
,- ШРИЗНаЮ'I Уi,IИКаJIЬIIОС'l'i),
шотребности кая{J(оI,о ;

ИЕI/1ИlrИДУаJIьIIос.t.ьИОllреl(еJIёIlIli,lе.]"tИЧl'I]liе

: сами выбирают ltо/tходt,tl]lий

уважении;

C,|,1.1 j l l, об t t le t t 1.1 rl. ос t l () ijit l t l 1 },l й l tL] l]:]al !,l Nl l 1()i\l

a с,tараю,гся обесtIе,{итI) llol\ltep}tкy liilitiiiON'lY,rl]l)i ll[ttljlYllll{Cl'() PaC]IiPJ,i'l i,l'l И

lIриN,lенеliиrt ei,() tt(),l,Ci l l ll litjla:

_ выбrлрi:.ll().г 
.laIillc Nlc l.(),,lI)l i)iIб(),l,i,l. lio l()pLlc ll()()IIIprIl()'l' I] tr()clll"1l'aIlllllii|lX

развиl,ис cLlMOc,г()rI.I,c.Ill,il()c],I,t1. l]tltlll1.1il,гиBlI()C'l'Li. ()'ГlJt]'t'С'l'I]СJlIl()С'ГИ,

cttN,{OKOlI,l.pOJlrl. cLi\l()l]()clilt,llliIi.lr{. )liC.]lttllt..lrt c(),I,p),lllit],llll'il ll lIO\lOl,|i,1,1,.rlP)I,1"l\'l,

llp1.1 ()llctll{c ll()i]C_lcIll,trl 1.1 .ll()c l,IlilicIlt,lii ljocIli,l'IillillllIi()iJ с 1,1)cNl,I,l,c,l

},li-pcllJIrt,I,I) их cilNl()Vltit;liCllIlc ll lJCPV I] Ct]()i'l С14Лl)l, ll()IiltlJl;ltJi-I't l) l](),]ivl()Яil{()С'ГI'l

c]Oi]eplllcIlc.1.1]()l]ilIIl']я.II()l]l)tttIi:ll'I,Nl()'li,tl]|ttl1,1l()O()YЧcllLlЯ'
: lIPt)}ltJ,rIЯlO'l"l'()_liCillit{ l'l{()Cl'Iэ,



. залlишlаlо,г их иt],гересt;l и бliаt,t_lссlс,гояllис и llрLlJli}l,ак),г все усилиrr lUIrI
,гого, чтобы заIIiиl]и,l,L их о,I,физ1,1rлескоt,о и (и:rи) lIcиxoJIo],I4LIecKoI,o uасилия;
П принимают всеI]озможIiые мерь1, чтобт,I уберечъ их от сексуального
домогательства и (и"lrи) пасилия;
] осущест]]JIяIот, l{oJI}KHyIo забо,гу и обесгtечиl]аiоl,копфи2,1елIIциалI)i{осl,L ]Jo

всех делах, затрагиваIоIl[их их иIiтересы;
l прививаIOт иN,I LleI]IIOcl]l4, co:]t]ytll,Iыe междулILiро/{IIым сl,tiпдартам ilpaв
чеJlовека;
!] всеJIяIIот I] них чуl]с,гво, lt,го оIIи ,ti]jlrtIO,i,crI час,l,t,Iо ]]заимtIо [Iосl]яtIlёнI]ого
общества, где есть место /_UlrI каж/\оI,о,
_.] стремятся стать для [lих положительIIым примером;
L] гIрименяют cl]olo I]JIac,l,L с собJIIо/,Iением законо/lа,l,елы{ь]х и N,IораJIьных
норм и состра/]аLIи eN,I ;

_ гаран,l,ируlо1,, ч,l,о особI)Iе о1,IIоiIlеIIия Me)I(/(y t]i4N4и IIе бу/iут FIикоI)цi1

использ()ваI{ы как идсоJlоги .tсски й и релtигиозпый L{I Iс,гi]уме LIl].

З,2, В проrlессе взаимо/{ейс,гвиr{ с i]оспи,га}Iникаlми IlелагогиrIеские

работники обязаFIы воздержива,I,I)сrI о1,:

наI]язываII ия им с воих взгJlrIlIоl], уб еяtдеt Iий и i lрс/lпоl{тсI{ий ;

l оценки их JIиItIlосl,и и JIичЕiос,ги их законIIых lIре/tс,t,аtзи,t,с;lей;
, прелвзri,l,оЙ и необ,ьеtt,I,ивгIоЙ оtlегtttи их /iеri,l,сJlьнос,ги и посl,упкоr];

i-, гIре/iвзrlтой и гrеобl,ек,l,ивноЙ оllегtки дlейсl,вий :]aKO}lll])1x преllс,гаt]и,геJIеIi
I]оспитаFIIIико1];
П отказа о,г объясl+еl]иrl сJIожIIого матсриаJIа со ссыJIкой на JIичностные и
психологиLIеские недIосl,а"гки IjоспитаFIFIиков] а TaKiKe из-за о,гсу,гс,гl]иrl
времеI"Iи для объясFiсiIия. IIри 21сЙствитсJII)Iтом (),гсуl,о,I,в1,Iи времеI]и
неOбходимо I]ровесl,и иIrl{иt]иllуаJILнуIо рабоl,у с ]]осlIи,I,анIIрlком tr удобi{ое
лJIя обеих c,l,opotl l]peмri;
t] требованиrI tlлaTLI за /iotloJlrIиTeJlbHI)Ie образова,геJILFIые усJIуl,и в рамках
реаJIизаr(ии осл{овtIоЙ обпiеобразовit,tеJILIIоЙ программы доL]Jкольпого
образованияt;
t] llро]]едения liа:JаIlrI,I,иях ,lt]нOЙ tIоJiиl,ическоЙ иJiи религиозI{оЙ агитацI{и;
l_ употребJIеIlиrl aJlI(()[,OJIl)llыx tlаl]Iиl,ков llaiкtll{)i i-tc и во I]peMrI л{сгlоJlIlеIIиrI

/lоJIжI]ос,t,ных обязан trос,I,ей ;

] ltурения в 1,IoMerlteIIиrlx и }la ,l,ерри,гории ()рr,агrизаilии.

4. Обязателъствч1 trедагогиLIеских рабOтLIиItов
переl( закоFIIIыми Iiреllс,I,ави,геJIrIми l]осгIи,ганниi{оl]
4.|. [Iедагоl,ические рабо,i,ники в проi]ессе взаимil21ейсr,вия с зако}it{ь]ми
пр едс,гав ит glтlя ми l] 0с I l и l,a } { I{ и_к о lз /_l() Jl}Ii I I ы :

a помLIить, t{To боJIl,ttIилlство обратиtзlшихся за]tоIl1-Iых прсдставителей
воспитаFIникоl], как [IравиJIо, с,l,оJIк[lуJIись с,I,рудлIос,гrIми, IIеIiриrIтнос,l,ями
или даже бедоЙ. От,гог,о, как их Rотретят и I]ысJIуIIIаIо,г, какук) tlкажут
гIомоlць, зависrIт их l{zlс,гроеlIие и их MI{etIиe 0 гIс/lаI,огическ!{х работI{иI(ах и

рабо,l,е ()рr,анизаt{1,1и l] llcjl()M ;

.] ilачинать обtltеItие с Ilриi]е,l,стi]иrI;
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П гIроrIl]JIrI,гь вI-Iимаl,еJIьность, тактичFIостI)) /IоброжеJIатеJIьнос,гь, )tеJ]аIлие
tlомочь;
] высJIуIпивать об,ьясне}iия иJIи вопросы вItимэ,I,еJIIlI{о, не [iеребивая
говоряш(еI-о, гIроявляяr доброхtелсlтелLIIOOTL и ува)KcI{tle к сOбеседIIику;
Lr отI,Iосиl,ьсrI гIоч,ги,I,сJIьtlо к JIro/{rIM llpeKJIoIlHoI,() I]озрас,га, ве,гераIIам,
инвали/1ам, оказыва,гь им необхо/lимую помоuiь;
a] высказываться в l{оррск,гt,tой и убсдцитеJII)}Iой (lopMe; если гroтребуетсr{,
сшокойно, без раз7lрaDкеtlия It()l],горитl) и разъясIIиlь смIlIсл сказашI{ого;
l___ l]ыcJtylпal,b обраl11е|lLIс и yrtcH].1,1,b oy,t]t) изJIO>ttсtttlой lIробltептr,I, прл]

необхо/:1имости в корреttтFIоЙ форме заllать yToLIt{rI]oI Llие воrlросы ;

*- р?зтэясIIитI) при ltеобхоlIим()с,ги r,ребоваrtия llейстRуIоIцего
законоllа,геJIьс,гва и JIокаJIьн blx aIiTOl] tto обсуждаемому I]ol lpocy;
П принять реrшение по cyrrIecTBy обраlIlениrl (rrри FIедостатке полномочий
сообщи,гь координа,I ы llолномочtlоt"о JIиIIа).
4,2. 13 процессс взаимодейстrjиrl с :]аконIIыi\4и IIрс/JставитслrIми
воспитанникоl] шеlцагогические рабо,гники не lloJlжIIf, :

-; зас,[авлять их Frеобосitованltо /loJlt,o ожидать приёма;
[. перебиватL их в грizбой формс;

_ ] I,IроrIl]JIrl,гь разl{ражепие и rlеl(о]]оJlьс,гI]о 1Io о,l,ноIIIениI() I( FILlм;

,-, разr,JIаl]Iать высiiаза}iFlое l]оспитанниками мнеI{ие о своих законных
, представителях;

, П шереFIоси,гь сlзоё о,l,гlоIIlеiIие 1( зzlitоIlItыNI lIpe/tcl,all]и,l,eJlrlм восIIитаI{IIикоI]
на оценку JlиLI}lос,i,и и /{ос,i,рrжсt-ttlйt их /lеl,ей.
4.З. l1едагогиttссt(ис рабо,гt{ики доJI)i{Itl)l прилага,гь lзсе усилиrI).lтобы
IlооЦ{рить закоIIIfIпх lIpcl{c,t,al]I4,l,eJleй ак,t,иiзrtо учас,гвоi]&,гIr t] I]осlIи,гаIIии их

, ребёrrка и поддер}киi]аl,i, 1,eN4 caMLIM tlpol(ecc Iзосltи,i,аllиrI и обучсtтия,
ГаранТИруяr выбор самсlЙ оII,I,имаJt},t]оЙ и l{о/JходяlIIел:i /Utrt их ребёшка форп,tы
работы.
4.4. Рекомеl,tдlуе,гся IIе 1Iринимаl,ь на свой счё,l,оби71t{ых и I]еспраl]едJIиt]ых
ЗаМечаниЙ, HeyMecTI-Il,tX остро,г, насмешIек, не l{ollycкaTb втяl,ивания в
конфликтFIуIо ситуаI{иlо или скаIiдал.
4,5, В случае KotIq)JrиK],IJo.1,o llоl]с/lения со с,горогII)I законного
ПреДставиl'еJ]я I]осlIи,l,аIIниi{а ttеобхо2lимо IIринr{,i,I> McpIэI /_(JIrI того, чтобь]
сi{яТь ЭмоционаJIы]ое FIагlрrlжеI{ие, а за,гем сгtокойгtо разъясr,Iиlъ ему гlорril{ок
решения воtiроса,

5. ()бяза'r:е:rI)с'1,I]i,l ttc.]li-Il,()1,I]ltccli1.Ix рабсl,1ttt,liiO1] ilcpt]jt ItO_rt.iLeI,LlNlti

-5. ] . l Ic/tlit'tlгltLIccIiLtc 1litбtl,t,tlиt(Ll l] IIpollcccc l]зilt,lм()ii(сilс,ltзtr;t с] t(оJlJIсl,allч-lи:
jI()Д.rlcp)li1.1 IJijtl() j lt't HillctIlc1])\/ li().]i_r Ic1,lJa,j ILll()C lt]" \j]ti j,,Iillil ll](

IIрофессиоLIOJIьгIIIIс] N,{lleltиrl и убе}к/(сIIиrI; l,o,I,()I]bI lrpcJijIO}Kи,I,L сово,г и ltoMoIJII)
ItоJIJlегам, находяIIlимсrt t} lla(la:le ci]oel,o профессlIоLIаJlIl}loi,о гIу1,I4;

i. lIоддерживаIсrl] и llродвигz1lсl,г их иI{тсресl)I;
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] помогаIот друl,/IруI,у в llpOltecce l]:]аимноi,о оIlеIIиi]аIIия,

гIредусмотреI]ного дейс,I,iзуIоIцим закоIIоJIа,геJIьс,гl]ом и JIоI(аJIьными аlк,гами

Учрех</"tения .

5.2, I} процессе взаимодействияl с коллегами псдt}гогиttссi(ие рабоrтtики
обязаны воздержиl]а гъсr{ o,i,:

! преr-rебреЖИ'ГеJll)IIl)IХ О'l'Зt,Iвов о рабо,Iе llругих tlедагоt,иLIеских

работ}Iиков или проI]с/_(сltи-lt ttеобс)сIlоl]алIllого сраl]lIсIiия их рабо,I,ы со свосй;

!] гIрелl]зяТог0 14 IIсобт,сli,ги1]Itого сl,гIIоiIIеIIия к l(()JlJreгaM;

.. обсуждцения ихне/цосl,а,l,ко}] и зtичtrой жизI{и.

6. Обяrзат,ельс,гва IIе/lагогических работников
перед адмиIIис,граtlисй Учреrкделлияt

6.1. Педаt,огичсские рабо,t,tlикИ l]tlllIOJtlIrIIo,1,paз\/N{I]LIC указаFIия
адмиFIист,рации и имек),г ilpa}Bo Iiодвергнуть их сом{]е}IиIо 1] поря/lке,

установлеIjIFlом действуlоrI{им законо/{атеjIьством.
6.2. В процессс ]]заим(lдейстtзияt с адмиI]истраrlисй педагогиIIеские

работники обязаны l]оз/{сржива,I,ься o,I заискиi]аIIиrt Itеред1 tтсй.

7. ОбязатсльстI]а аlцмиtlис,fраr{ии У,tрсждеttи,lt

_- Ilеред педагогическими работI]иками
7.|. Быть l(Jlя других tlеllаl.огических рабо.гниlttllз образцом
профессионализма и безуrrречной репутаIIии, сгtособс,гвовать формированиIо
в Учрежлеtтие б.пагоlIриrIтII()го дJlя эффектиrзrтой работLI MopaJTLiтO-

IIсихоJIоl,ическоI,о l(JI и м a,l,a,

1.2. /{елаr,ь всё. вtlзп,tсlжное /iJlr] ltOJllIOl,o расl{рIlil'ИЯI сгlособностей и умений
кtlждого педагогичес t(o го работitика.
7 .з. Ограждаl,ь llе/Jаl,оt,ическI4Х рабо,t,гликоl] o,1, }lзJIиlIIне],о иJlи

, IIеоправ/\аFIIIоI,о l]MeIIla,i,eJILC,I,1]3 1] i]о]lросы, ко,Iорые ilо своеМУ ХаРаК'ГеРУ

входят R круг их профессиональItt,tх обязанI-Iос,гей) со с,l,ороны з?I<оFIнLlх

представителей восп и,гаI{tIиков.

] .4. l1pe,llc,r,ar]и,l,eJIrIM аlIмиIIистраIIии cJle/lyc,t,:

П формироI]ать устаlIоRки на сознательгIое соблIо/lелIие IIорм HacTorltlIeI,o

11оложения;
i] быть tlримером IIеукосIIи,l,еJIьl]оl,о соблlю/_{еtlия lIринципов и норм

настояшIего ПоложеI{ия ;

J IIомога,гь пе/]агOгическим работFIикам слоl]ом и /цеJlом, оказывать

моралы-lо-психологиt{сскуI() llOMOUlb и поддср}I(к}/, l]lIи}iаl'Ь l] За]IрОСЫ И

нуж/Iы;
i,-l регулирОвать l]:]аИN4оо,I,Itоt]lеl]иri 1l коJjJIе1(]]иl}с llti OcFIol]e tli]Iltlциtlов Lr

l{opм гtрофессиоLlt]jlLIIой этики]
*] пресека,Iь иlIтриги, сJiухи, сплс,гlIи, прояI]JIеI{ия [Iсчест]:iос]]и, подJIOоf,и,

JIицемерия ]] коJIJIеlt,l,иt]е;

-: обесttе.tив&,гь рOссмотрсltие без rrромеIIJIеIIия (laKтoB i-{аруIilениr{ FIopМ

профессионаJILIIой э,ги кI4 и 11риI lя,l,ие l]tl t tим обт,сI{ l]l.tвtl ь_lХ рсirlений ;

__] сltособствоl]а,l,L максимi]Jl];I]ой оl,кры,гос,l,и и l]р()зрачl;ости llся,геJIьIIости

Учреждения с ,гем, ч,гобlll 1le ltоllус,гить возникноl]ениrl ситуаIдиli, когда из-за

3



неl]оста:Гка FIеобходимой иIIформаIlии }з обtцестtзс 14JIи у о,г/(сJIL'{I>Iх граждаLI

гIоявJIяIо.гся сомIIеIIия 1] закоIiнос,ги лейс,I,IjиЙ Ue/ta0,()l,иIlecKt4x рабо,ггtико1],

'a] остава,гьСrI cKpOMHI)lM i] llо,l,ребIIОсl,ях и запросах, liLlK tIa работе, Taк и в

бьтту,
7 .5. IIредlс.гави,l.еJIL а/lмиLIиO,граIlии не имее,г мораJIьпоr,о праr]а:

i шерекJrадыва,гь cl]oio о,гве,гс,гвеllFIос,гь на подtlи],lёLtных;

_ r исполъзовать сItу)(ебI{ос 1l0ло}кение I] JIиI{FIых иI,Iтерссах;

-. проrIвJlrI,гь форма:rи:]N{, 
i]ваlIIс,гвсr, высOкомсрис, l,рубость;

.ооЗltаВа.IЬУсJIОl]И'ill]I'ItlауII.IлIИ{tес'Г}]аИДоFl()си'l.сJlЬс'ГВаl]кОJIJIеI(.t.1,1]]е;
a] обсуrкдать с 1lо/lчинёIlIiыми дейс,гвиrI l]ышlес,г()rlll{их руltовоllителей;

t ПРедостаlзJlят,l, поi{ровиl]сльс,гво, I]о:]можIIос],ь карьерLIого роста по

признакам родс"гВа, :]емJIrILIсс1ва, реJIириозноЙ, кас,l,оI]ой, ро/lовой

принадле}кнос.ги, Jlич но й llp еданности, прия'ГеЛl,сltИх отнOп Iений,

] демоFIстра.гиl]ljIо IIрибJIижа,гь к себе cBOPIx лloбимllеI}, /{елегирова1,ь LlM те

или иные llоJiIIомOt{ия, LIe с()отI]стс1,l]уlощис их с1,а,гусУ, lIсзаlоJlуя(е}IIIо lIx

rIоощрrI.гь, HaГpax(/|B,l,b, FIсобосIIоi]аtILIо 1lре/(ос,гаl]Jlli"l,tl I,1N4 /lос,гуll к

iuа,гериалъным и II см ате р и зJI I> ным ресурс ам ;

.-i умышJIенлlо испоJlllЗОВi]-ТЬ с]зоИ должлlоОтIILIс поJtLlомOLIия и

преимуIцества i]оIlреliи ин"i,ересам /IолI,а, иохоlirl ИЗ КОРr,Iс,гной Jrичной

заинтересо ваI{I Iос,ги .

tt. ltоrrтролr, :}i1 сOбjtl0.1lсIlисN4 IIacl]OrIIllet,o l lоrtо>l(сLIия

в.1. /{rrя кон.гроJlrl соб:tItliiениrl наtоl,оrlпIего [Iо:rоrксtiия, IIодllер}кки

гiелагогичесttих рuбпr,,"r.ов. оказаlIи,l им консуJlьтаllионшой помоп{и в

вопросах профессиоI{аJl ьI.rоЙ этики, а также уреr,улиротjаIIия спорl{ых

си,гуациЙ ltриказоN4 заl]еllvюIIlеI,о создаё,l,ся комиоси,I tIo tIрофессиолIаJIьной

эl.ике. В сос,гаtз комиссии l]i(Jlточаtо,l]сrl наибоJIее I{l]аJlисРиrIироваFII]IJе и

аi]торитетные Ilре/lс,гавитеJlи tlе/(аI,огических рабоl,tlикOв,

в.2. В своей щеяIтсль}iос.гLl коNIиосия руководс,гвусl]сrl дсйствуlоIцим

законода.теJIьо.гвом об образовании, ус,гаtsом Учрсжl{ения, llас,tо,Iп{им

Положением и Ilо:rожеtlием о комиссии гIо профессио}IаJIьI]ой этике,

9. отве.гстtзеI]нос,i,ь за FIаруIIIеI]ис нас,гоrlш{еr,о ilо.]lоrкения

9.1. }lаруrrrелIие1.ребова1,Iий Jlac,l]ortlI{eL,o ilоJIо)i(сrIIия iiI]аJIисЬиtlируеl,с,I Kat(

IIеисt-,оJlIIеLiие иJlи Ile1,1a/lJle}I{altцee исitOJlI,tеIIие llеllаl,оI,и(]есt(иN{ рабо,гIlиt{Oм

своих обязаrttrсlс.гсй, коl]орOе уltитLll]?стсrl lIри rlроl]сдсtIии сго ат,гестаllии и

вJIечёт мораJIьцое воз/(ейс,гI]ие JIибо о/{но из ус,гаIIоI]JIе}IIIьtх,l]ру/{овым

з акоIIодатеJI bc,l]BoNl jl и cI 1 и1 I J l и п apTl I)IX вз ы с кани Li,

|)J


