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1. oвщив ПoЛoжЕния
1.1. Пoлolкение o нopМax ПpoфеcсиoнЕLЛьнoй ЭTики Пе,цaГoгическиХ'
paбoTникoB .цеTский caД, N9 27 <КoлoкoлЬчик)) кoМбиниpoBaннoГo BИДa
гopo.цскoгo oкpyГa Гopo.ц Кyмеpтay Pеспyблики БaшrкopToсTa}I
(MAДoУ д/с Jф 27 <<КoлoкoЛЬчик)) (дaлее Пo TeксTy - сooTBеTсTByIoщеГo
Пoлolкения, У.rpе>кдение) paзpaбoтaнo Ha oсHoBaнии КoнститyЦии
Poссийскoй Федepaции, федеpaльHoГo зaкoнa oT 25.|2.2008 }ф 27З-ФЗ
<oпpoтивoдействии кoppyПции)' федеpaльнoгo зaкoнa oт 29.|2.2012 I{s 273-
ФЗкoб oбpaзoвaшИИ B Poссийскoй Федеp aЦИИ>> .
I.2. Пoлo>кение Пpе.цсTaBЛяеT сBo,ц oсI{oвoПoЛaГaЮщиХ ПpинциПoB
пpoфессиoнaльнoй ЭTИКИИ oсIIoBIIьIx ПpaBиЛ ПoBeДеHи Я TIpИ oсyщесTB lIe:нvrИ
Пе.цaгoгическoй .цеяTельнocTи. Haстoящее Пoлoжение oTBечarT I{a BoПpoсьI'
сBязaннЬIе с пpoфессиoI{aJIЬHЬIМПoBе.цениеМ и пpoблемaМи, BoзHикaЮщиМи
МеЖДy Poссийскoй Федеp aЦИИ.
1.3. Haстoящеr Пoлoжение сЛy)киT цеЛяМ:
* пoвьlцleНИЯдoBеpия |pa)к.цaн к УvpеждеHиro
*( yсTaHoBЛения И oбoбщения нpaBсTBенHo.эTиЧескиx нopM

.цеяTеЛЬнoсTи ПеДaГoГическиХ paбoтникoв И ИX пpoфессиoнa[ЬнoГo
ПoBеДениЯ ДJIЯ .цoстoйнoГo oсyщесTBЛениЯ иMи сBorй пpoфессиoнaльнoй
ДеяTеЛЬнoсTи И ПoBЬIшIения эффективнoсTи BЬIПoJIHеIIия ДoлrкнoсTHЬIх
oбязaннoстей;

* сo.цейсTBИЯ yкpеПЛениЮ aBTopиTеTa И oбеспечениrо еДиньIx нopМ
IIoBе.цения Пе.цaГoгических paбoтникoвУ.rpеж ДeHИЯ;

* pеryЛиpoBaния пpoфeссиoн€шЬнo - ЭTическиx пpoблeм Bo
BЗaиMooTнoII]еHиях Пе.цaгoГическиХ paбoтникoB' BoзникaющиХ B Пpoцессе
иx сoBМестнoй .цеяTеЛЬнoсTи;

* BoспиTa:нИЯ BЬIсoкoнpaвственнoй ЛичнocTи Пе.цaГoГиЧеcкoгo paбoтникa,
сooTBеTсTByIoщеГo нopМaм И ПpинциПaМ oбщечелoвеческoй И
пpoфесоиoнaльнoй Mop€ши.

I,4. Пoлoжение сЛy)киT oснoвoй ДЛЯ фopмиpoBaшИЯ
BзaиМooTнorпений' oсHoBaннЬIx Ha нopМax MopaJIи' yBaжиTеЛЬHoМ oT}IoцIеHии
к ПеДaГoгическoй ДеяTеЛЬнoсTи в oбЩестBе[IнoМ сoзнaнии.
l.5.Знaние И сoблro.цение нopМ нaсToящеГo Пoлoжения яBЛяеTся
HpaBсTBеIIнЬIМ .цoлгoМ кa)к.цoГo Пr.цaГoГиЧескoГo paбoтникa У.rpеждеHИЯИ
oбязaтельнЬIМ кpиTеpиеМ oцеHки кaЧесTBa еГo пpoфессиoнaльнoй
.цеяTелЬHoсTи.
l.6. Кaхсдoмy ПеДaГoГическoмy paбoтникy сЛe.цyеT ПpиHиМaTЬ Bсе
неoбxoдиМьIе Мrpы ДI1Я сoблroдения Пoлorк elнИЯ.
1'7 . Педaгoгический paбoTник, oсyществляtoщий ПеДaгoгичrcкyЮ
.цеяTеЛЬнoсTЬ иЛи IToсTyПaЮщиiт нa paбoтy в У.rpехс,цение' BПpaBе, иЗr{иB
сoДеp)кaние нacToящеГo Пoлoжения, ПpиняTь ДЛЯ себя еГo нopМЬI ИЛу|
oTкaзaTься oT ПеДaГoГическoй .цеятелЬнoсTи в Унpeжд eHИИ.

2. OвяздTЕЛЬCTBA ПЕДAгoгиЧЕсКих PAБoTIIикoB
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ПЕPЕД ПPoФЕссиoIIAЛЬнoЙ ДЕятЕЛьнoсTЬIo
2.1. Пе.цaгoгические paбoтники Пpи лroбьlх oбстoятeлЬсTBaх ,цoЛ)кньI
сoxpalrяTЬ чесTь и .цocToинстBo, пpисyщие иx .цеяTеЛьнoсTи.
2.2. B Пpoцессе свoей пpoфессиoнaльнoй .цеЯTеЛьнocTи Пе.цaгoГические
paбoтники .цoЛ)кнЬI сoблro.цaTЬ сЛе.цytoщие эTическиe ПpинциПЬI :
+ зaкoннoсTЬ;
+ oбъектиBI{oсTЬ;
* кoМПеTеI{TнoсTь;
+ не3aBисиМoсTЬ;
* TщaTеЛЬнoсTЬ;
+ спpaBе.цЛиBoсTь;
* чесTнoсTЬ;
* ryМaHнoсTЬ;
+ .цеМoКpaTичI{oсTь;
* ПpoфессиoнztПизМ;
+ BзaиМoyBaжение;
* кoнфи.цeнци€LлЬнoсTь.
2.з. Пе.цaгoгичeские paбoтники, ocoЗ}IaBall oTBeTсTBеIIнocTЬ Пepе.ц
Грa)к.цaнaми, oбщесTBoM и Гoсy.цapсTBoМ' ПpизBaIIы :
* oпpaB.цьIBaTЬ .цoBеpиr И yBa)кение oбществa к свoей

пpoфессиoнaльнoй.цeяTеЛьнoсTи, ПpиЛaГaTь уcИЛИЯ ДЛЯ ПoBЬIшIeниjI её

.цODкIIOсTнЬIе oOязaIIHoсTи .цoopoсoBесTllo И нa BьIсoкoМ
пpoфесоиoнaJlьнoМ ypoBне B цеJUIХ oбеспечения эффeктивнoй paбoтьI
Унpеlкдeния;

* исXoдиTЬ иЗ тoгo' чTo ПpизtIar|Иe' сoблro.цeнИe И зaщиTa ПpaB и свoбo.ц
чеЛoBекa И цpa}к.цallинa oПpеДеляIoT oснoвнoй сМьIсЛ 14 сoДep)кaние
дeяTеJIЬнoсTи кaк У.rpеx(.цеHия BцеЛoМ' Taк И кa}к.цoГo ПедaГoГическoгo
paooTникa;

+ oсyщесTBЛяTЬ сBoIo .цеяTеЛЬнoсTЬ B пpе.целaХ пoлнoмo.rиЙ;
+ не oк€BЬIBaTЬ пpе.цпoЧTrние кaким.либo пpoфессиoн€шЬнЬIМ ИЛИ

сoци€tЛьHЬIМ гpyПпaМ И opгaниЗaциЯM' oьITь tIеЗaBисиМьIМи oT BЛИЯHИЯ
oTдеЛЬнЬIХ гpa)к.цaн' пpoфессиoнaПьнЬIx ИЛИ сoциaJIЬHьIx ГpyПП |4
opГaнизaЦИЙ;

* сoблю.цaть беспpистpaсTlloсTЬ, искJIIoчaЮЦ{yЮ BoзМo)кнoсTЬ BIILIЯНИЯ нa
свoroпpoфессиoн€шЬнyЮ .цеяTеJIЬнoсTЬ pеrшeний ПoЛиTиЧeскиx пapтий И
oб ще ственньIХ oбъe динeниЙ;

* искЛючaTЬ .цействия' сBяЗaннЬIе с BлиЯHиеМ кaкиx-либo лиЧнЬIx,
иМyщeсTBеIIHьIx (финaнсoвьlx) 14 иIIЬIx иIITеpеcoB' ПpeIUITсTByIoщиx

дoбpoсoвeсTlloМy исПoЛHrHиIо .цoЛжнoсTнЬIХ oбязaннoстей ;
* yBeДoMЛяTЬ a.цМиHисTpaциЮ У.rpежденияoбo Bсеx сЛr{aяx oбpaщенИЯ К

ниМ кaких-либo Лиц B целяx скЛoнениЯ к сoBеpшению кoppyПциoннЬIx
ПpaBoнapyшreний;

пpесTижa;
* исПOЛIUITЬ
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* сoблro.цaTЬ yсTaнoBЛеннЬIе действytощиМ Зaкoнo.цaTeJIьcTBoМ oГpaниЧени,I
и зaпpеTьI;

* прoявлятЬ кoppекTIIoсTЬ и BниМaTeЛЬнoсTь в oбpaщении с yIaсTIIикaMи
oTtIoцIений в сфеpе oбpaзoвaHу|Я;

* пpoявляTь ToлrpaIITIIocTь к oбьIчaяNI И тpaДИциЯМ Hapo.цoB Poссии и .цpyгих
гoсy.цapсTB' yIиTьIBaTЬ кyЛЬTypHЬIе И инЬIе oсoбеннoсти p€BЛичнЬIx
ЭTническиx' сoциЕtПЬнЬIx ГpyПП И кoнфессий, спoсoбстBoBaTь
}tе)кHaциoн€LЛЬHoМy и Ме)ккoнфессиoIIaJIЬHoМy сoГЛacиЮ;

+ пpи.цеp)киBaTьcя ПpaBиЛ ДеЛoBoгo ПoBе.цениЯ И ЭTИЧeскиx нopМ' сBязaнньIx
сoсyщесTBЛениеМ BoзJIoже}rньIx Ha Унpеждение сoЦиaJIЬнЬIХ фyнкций;

* пpинимaть ПpеДyсМoTprннЬIе Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Фeдepaции
}{еpЬI Пo не.цoПyщениIo BOзHикнOBеIIия kI ypеryЛиpoBaниК) BoзIIикшIиx
сЛy{aеB кoнфликTa интrpесoB;

* бьtть тpебoвaтеЛЬнЬIМи к себе, сTpеМиTЬся к сaМoсoBеpшенсTBoBaIIиЮ;
* oбеспечиBaTЬ pеГyЛяpнoе oбнoвление И p€BBиTие пpoфессиoн€LПьньIХ

знaниЙ и IIaBЬIкoB;
+ сoблro.цaть пpaBиJIa pyсскoгo язЬIкa' кyЛЬTypy свoей prЧи, не

дotlyскaTЬисПoJIьзoBaIIи'I pyГaTеЛЬсTB, ГpyoьIx И oскopoиTеЛьнЬIх
BЬIск€lзЬIBaНИИ;

* ПoсToяI{нo сTpеМиTьcя к кaк Мo)кнo бoлее эффективнoМy paсПopя)кениЮ
pесypсaМkц lнaxoДЯщиМиcя в сфеpе иХ oTBеTсTBеHIIосTи;

* пo.ЦДеP)киBaTЬ Пopя,цoк нa paбouеM MесTе;
* сoблro,цaTь .цеJIoвoй стилЬ' oПpяTнocTЬ' aккypaTнoсTЬ и чyBсTBo МеpЬI Bo

BHеIIIнеМ Bи,це.

2.4. BaжньIм пoкЕBaTеJIеМ пpoфессиoнallиЗМa Пе.цaГoГическиx paбoтникoв
я&цяеTся кyЛЬтypa peчи' ПpoяBЛяtoЩaЯcЯ B иx yMеIIии ГpaМoTIIo' .цoxo.цчиBo и
тoЧtlo tlеpr.цaBaTЬ МьIсJIи' ПpиДеpx(vтBaЯcЬ сЛе.цyющих pечевьIx нopМ :
* яснoсTи, oбеспечиBaЮщей дoстyпнoсTЬ и ПpocToтy в oбщeHI4И;
* ГpaМoTнocTи, oснoвaннoй нa испoЛЬзoBaпИИ oбщепpиняTЬIх пpaBиJI

pyсскoГo ЛиTеpaTyplloГo язьIкa;
+ сo.цеp)кaTелЬнoсTи' BЬIpaх(aЮщейся B ПpoДyMaнIIoсTи' oсMьIсJIеHIIoсTи И

инфopмaTиBнoсTи oбpaщения;
* ЛoГичнocти' ПpеДПoлaгaroщей ПoсЛе,цoBaTеЛь}IoсTЬ' нrПpoTиBopечиBoсTЬ и

oбoснoвaIIHoсTЬ изЛo)кения мьtслей;
* .цoкaзaTеЛьнoсTи' BкЛIoЧaroщей B ce6я .цoсToBеpIIoсTь kt oбъективнoсTЬ

инфopмaЦИИ.
* ЛaкoничнoсTи' oTpa)кaЮщей кpaткoсTЬ и ПoIIяTнocTЬ pечи;
* )rМесTнoсTи' oзнaчaющей неoбхo.циМocTЬ т4 Bax{нoсTь cкaзaннoгo

ПpиМениTеJIЬнo к кoнкpетнoй cИTуaЦИИ.
2.5. B пpoцессе свoей пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛьнoсTи Пе.цaГoГиЧеские
paбoтники oбязaньr BoЗДеp)киBaTься oT:
* пoведения, кoTopoе МoгЛo бьl BьIзBaTЬ сoM}IeHиe B дoбpoсoвесTнoМ

испoЛнrнии пеДaГoГическиМ paooTникoМ свoиx ДoЛ)кнocтньIх



oбязaннoстей, a TaЮкeкoнфликтнЬIx сиTyaций, спoсoбньlx IIaHrсTи yщepб
}rx pеПyr aЦИуI иЛ и aBTopитетyУup еxrДени,l ;

. пpенебpe)киTеЛЬHЬIх oTЗьIBoB o деЯTeЛЬнoсTи сBoеГo Унpеlкдения ИЛИ
пpo Bе.цения неo б o сIIoBaIIнЬIx сp aBII ений егo с .цpyГиМи Унp е>кд elнИЯNIvI;

. пpеyBеличени,I свoей знaчиMoсти и пpoфессиoHaJIЬнЬIx BoзМo)кнoстей;

. пPoявления лесTи' JIицеMеpия, нaзoЙлvIBocТИ, Л>кИ И JIyкaBсTBa;
r ;юбoгo BИДa BьIcк€lзьIBaний и Действий дискpИМИHaЦvтollHoгo xapaкTеpa Пo

пPизнaкaМ ПoЛa' BoзpaсTa, pacЬI' нaциoнaJIЬI{oсTи' языкa, Гpa}(,цaIIсTBa'
сoциЕLПЬнoГo' иМyщесTBеHнoГo иЛи сеMейнoгo ПoЛoженуIЯ, ПoЛИTическиx
}l.1 и pелигиoзнЬIх Пpе.цПoчT eниЙ;

. выскff}ьtвaний, кoTopЬIе МoryT бьtть исToЛкoBaнЬI кaк oскopблеHkIЯ B a.цpeс
oпpелелёHtIЬIx coциЕLЛьHЬIХ' нaциoн€LГIЬHЬIХ или кoнфессиoнЕшьньIx ГpyПП;

. Pезкиx и циниtIнЬIХ BьIpaжений oскopбитеЛьнoГo xapaкTepa, cBязaнньIx

физинескиМи не.цoсTaTкaМи чеJIoBекa;
t гpyбoсти,

пpeдBЗятЬIх
oбвинeний;

злoй ИpoшИvц пpенебpежиTеЛьнoГo Toнa' зaнoсчиBoсTи'
зaмeнaний, ПpеДъяBЛelяИЯ IIеПpaBoМеpнЬIx, неЗacЛyx{еннЬIх

. yгPoз, oскopбитеЛЬньIх BЬIpa)кениЙ или pеПЛик' ДeЙcтвиЙ' пpеIIЯTсTByIoщих
нopмzlЛЬнoМy oOщениIo иЛи ПpoBoциpyloщиХ ПpoTиBoПpaBIIor ПoBе.цение;

].6. ПедaгoГическим paбoтникaМ неoбxoДиМo ПpиниМaTЬ сooTBеTсTByIoщие
}tеpьI Пo oбеспечениro безoпaснoсTи k| кoнфиденЦиaJIЬIIoсTи инфopмaции,
занесaнкциoниpoBal{нoе paзГJIaIшение кoTopoй oни нrсyT oTBеTсTBеHHoсTь иЛи
lioтop€ш сT€UIa иМ изBесTHa B cBЯЗИ c иcПoЛHr}IиеМ сBoиХ ,цoл)кнoсTнЬIХ
oбязaннoстей.
2..I. Если пe.цaГoГический paбoтник Hе yBерен B ToМ' кaк действoвaть B
сtorкнoй этическoй cvтTУaЦИИ, oH иМееT ПpaBo o6paтитьcя B кoМиссиto
},vр>кленияПo пpoфессиoнальнoй эTике Зa paЗЪЯcнеHиеМ, B кoTopoМ еМy не
чoжеT бьlть oTк€BaIIo.

3.OьяздтЕЛЬсTBA IIЕ[ц'91иЧЕ скиx PAБoTIIикoB IIЕPЕ.ц Bo сIIиTAIIIIикAMи
3.l. Пе.цaгoгические paбoтники B пpoЦессе BЗaиМoДеЙcтвия с
вoспиTaнникaMи:
. Пpизнaют yник€LЛЬнoстЬ' ИLrДkIBv\ДУЕtГIЬнoсTЬ

пoтpебнoсти кaждoГo;
. сaми вьIбиparoт пoДxo.цящий cTиЛЬ oбщения,

!.B:l)I(eHии;
| стapaются oбесПечиTЬ Пo.ц.цеp)ккy кa)к.цoМy .цЛя нaиЛyчшеГo paскpЬITу,Я И

пpименeния rГo ПoTеIIциaJIa;
r вьIбиparoт Taкие МеTo.цЬI paбoтьI, кoTopьIе ПooщpяIoT B BoсI]иTaIIникax

pzlзBиTие сaМoсToяTеЛЬнoсTи, I4III4ЦИaTуIBнOсTи' OTBеTсTBeIIнOсTи'
с aм oкol{Tp oЛЯ' сaМoBo сПvIT aIIИЯ, )КeЛaЕИЯ с oTpyДниЧaTЬ И ПoМoГaTЬ ДpyГиМ ;

* пpи oценке пoBе.цeниЯ И Дoc^tижeнpтЙ BoсПиTaнникoB сTpеМЯTсЯ yкpепЛЯтЬ
иxсaМoyBa)кение И Bеpy B оBoи cИЛЬт, ПoкaзЬIBaть BoЗMo)кнocTи
сoBеpшенсTBoBaIIия'ПoBЬIПIaTь MoTиBaЦиЮ oбyнения;

И oПpе.цеЛеннЬIe ЛиЧнЬIе

oснoвaнньlй I{a BзaиМIIoM
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* пpoявляIoT ToЛеpaIITнoсTЬ;
* oсyщесTBЛяIoT .цoшкнylo зaбoтy и oбеспечиBaIoT кoнфидeнциaПьнocTЬ Bo

Bсеx ДеЛax' зaTpaГиBaЮщиx иx инTеpесЬI;
t стpемяTся сTaTЬ ДЛя ниХ ПoЛo)китеЛьньIМ пpиМеpoМ;
З.2. B пpoцессе BзaиМo.цеЙcтвия с BoспиTaI{никaМи пе.цaгoгичrские
paбoтникиoбязaньl Boз.цеp)киBaTЬcЯ oT:
* нaBязЬI BaHИЯ иМ сBoиХ BзгЛя.цoB, yбеxсден иiт, и лpeдпouтений;
* oценки иХ личнocTИИ ЛичнoсTи иx poДиTeлeЙ, зaкoнныx Пpе.цсTaBителей;
* Пpe.цBЗятoiт, и неoбъективнoй oЦенки иx.цеяTеЛЬHoсTи и I]oсTyПкoB;
t пpе.цBзятoй и неoбъективнoй oЦеHки ДeЙcтвиЙ ЗaкoннЬIx Пpе,цсTaBитeлeЙ

вoсIIиTaнникoB;
* oТкaзa oт oбъясHeНИЯ сЛo)кнoГo MaTеpиaJIa сo ссьIлкoй нa ЛичHoсT}Iые и

ПсиХoЛoГическиe не.цoсTaTки BoсПиTaIIHикoB' a TaЮкe Из-Зa oTсyTсTBия
BpеМени ДJIЯ oбъяснения. Пpи .цействитеЛЬнoМ oTсyTсTBии BpеМени
неoбxoДиМo ПpoвecTvI ИHДИBиДyaJIЬнyro paбoтy с BoсIIиTaнникoМ в yдoбнoе
:.rя oбеиX сTopoн BpеМя;

* тpебoвaHLIЯ ПЛaTЬI зa ДoПoJII{иTеЛЬнЬIе oбpaзoBaтеЛьнЬIе yсЛyги B paМкaх
pеaJIИЗaЦИИ oснoвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI .цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния;

* ПpoBе'цeНИЯ нa ЗaнЯTияx явнoй ПoЛиTическoй ИЛИpeЛИгиoзнoй aГИTaЦvтИ;
t \.пoTpеблeния €lJIкoГoЛЬнЬIx нaпиTкoB нaкaHyIIе И вo BpеМя испoЛнения

.]ojIжнoсTньIx oбязaннoстей ;
+ к\,pеHия B ПoМещеHиях и нa TеppИTopИИ Унpеждения.

4. OвяздтEЛЬсTBA IIЕДAГoгиtIЕ скиx PAБoTIIикoB
ПЕPЕД Poдц4TЕЛяпм (за'кOнIIЬIMи IIPЕДсTABиTЕЛяMи) BOсгIиTAIII{икOB

.l.l. ПеДaгoгические paбoтники B Пpoцеcсе BЗaиМo.цеЙcтвvtя с зaкoн}IьIМи
пpе.f,сTaBиTrлЯМи BoсПиTaIIникoB ДoЛ)кнЬI :
+ ПoМHиTЬ' ЧTo бoльцrинствo oбpaтивrпИXcЯ зaкoннЬIХ ПpеДсTaBителей

вoсПиTaIIникoB' кaк ПpaBиЛo' cToЛкнyЛисЬ c Tpy'цнocTЯNIИ, непpияTHoсTяМи
|l:|И Дa}Кe бедoй. oт тoгo, кaк иx BcTpеTяT и BЬIсЛyшaIoT, кaкyЮ oкa)кyT
пoМoщЬ'ЗaBИcЯ^t иx HaсTpoение и иХ Мнение o Пе.цaГoгическиx paбoтникax и
p aб oтеУvp е)к.цеIIиJI Bц еЛ oМ ;

+ нaчинaTь oбщение с ПpиBеTсTBиЯ;
+ ПpoяBляTь BIIиМaTeЛЬHoсTЬ' TaкTичнoсTь, дoбpoжеЛaТеЛьнocTЬ' жеJIaниr

ПoМoчЬ:
* BЬIсЛyшIиBaть oбъяснения ИЛИ BoПpoсЬI BIIиМaTrлЬнo' не лepeбивaя

ГoвopящеГo' Пpoявляя дoбpo)кrлaTeЛЬнoсTЬ и yBa)i(rние к собесеДникy;
* BЬIскaзЬIBaTЬсЯ B кoppектнoй и убедительнoй фopме; если пoтpебyется,

спoкoйнo, без paздрa)кения ПoBTopиTЬ И paЗЪЯсI{иTЬ сМЬIсJI скЕtзaннoгo;
+ BЬIсЛyЦIaTЬ oбpaщение И yясIIиTь сyTЬ излoжeннoй пpoблемьl, ПPИ

неoбxoдиМoсTи B кoppекTнoй фopме зa.цaTЬ yToчняЮщие BoПpocЬI;
* paзъясI{иTЬ Пpи неoбxoдиMoсTи тpебoвaния действyroщегo

зaкoнo.цaтеЛЬсTвa и JIoкaJIЬнЬIx aкToB пo ooсy)к'цaеМoМy Boпpoсy;



Ч

. пp}lн'ITь pешение Пo сyщесTBy oбpaщения (пpи Hе.цoсTaTке ПoЛHoмoчий
сooбщитЬкoop.цинaTьI ПoЛнoМoчHoГo лицa).

.l.:. B Пpoцессе BЗaиМo.цеЙcтвия с рoДиTеЛями (зaкoннЬIМи пpе,цсTaBителями)
3oспIlтaнHикoB Пе,цaГoГические paбoтники нr .цoЛжнЬI:
t зaстaBЛяTЬ их неoбoснoBal{нo.цoЛГo oжиДaтЬ пpиёмa;
. пеpебиBaTЬ иx в гpyбoй фopме;
l пpoЯB"тIЯTь p€B.цpa)кение и не.цoBoЛьсTBo Пo oTнoшIrниЮ к ниМ;
. рaзГoBapивaTЬ пo телефoнy' иГнopИpУЯ иХ ПрисyTсTBие;
' DaзГ.-IaшIaTЬ BЬIск€BaHIIOе BoсПиTaIIникaМи МHеHие o сBoиx зaкoннЬIx

пpе.]сTaBиTеЛЯx;
.: -i. ПедaгoгиЧеские

. FpaooTники ,цoЛ)ItнЬI ПpиЛaГaTЬ Bсr УcИЛИЯ, чTooЬI
:t1oЩpllTЬ poдителей (зaкoнньtx Пpе.цсTaBителей) aкTиBI{o r{aсTBoBaTЬ B
3с.rСПllТ?HИИ ИX pебёнкa и Пo.цДеpжиBaTЬ TеМ сaМЬIМ ПpoЦесс BOсIIиTaHИЯ '1

oбr.чения' ГapaнTИpуЯ вьlбopсaмoй oптимaльнoй И пo.цxo.цящeй ДЛЯ Их
soенкa ФopМЬI paOoTЬI.
: J. PекoменДyеTся не ПpиниМaTЬ Ha свoй счёт oбидньtx И
nесПpaвеДЛиBЬIХЗaмеuaний, неyМесTнЬIx oсTpoT, нaсМеrllек, не ДoПyскaTь
3 т я ГIl B aH ия в кoн фликTнyIo сиTyaЦиЮ ИJIИ cКaНДaЛ.
:.-i. Bсryraе кoнфликTIIoГo IIoBеДениЯ сo сTopoньI po.циTелЯ (зaкoннoгo
::эе.]сTaBителя) BoсПиTaнникa неoбxo.цимo ПpиHяTЬ МеpЬI .цЛя Toгo, нтoбьI
..нятЬ Э}loЦиoн€шЬнoе нaПpя)кенИe' a зaTеМ спoкoйнo paЗЪЯaшИTЬ еМy ПopЯ,цoк
э<цJеHия Boпpoсa.

5.OьяздтЕЛЬсTBA IIЕДAГoГlttIBских PAБoTI{икoB ПЕPЕ.ц
кoЛЛЕГAMи

j - i . ПедaГoГиЧеские paбoтники B ПpoЦeссе BЗaиМoДriтcтвия с кoЛЛеГaМи:
. пo.].]еp)I(иBaIoT aтмoсфеpy кoЛЛегиaЛЬнoсTИ' УBa>КaЯ ИX пpoфессиoнaJIЬнЬIе

\t}IеHия И yoех('цения; ГoToBЬI Пpе.цЛo)киTЬ coBеT И ПoМoщь кoJIЛеГaМ'
нaхoдЯщиMся B IIaч€Lле сBoегo пpoфессиoнaПЬнoГo ПyTи;

' Пo\loГatоT ДpyГ ДpyГy B ПpoЦессе BзaиМнoгo oцеtlиBaния'
п pе.]yс МoTpеннoГo действyroщиМ зaкoнoДaTеЛьсTBoМ и Лoк€шьHьIМи aКTaNIИ
\-нpежлеLl 'ИЯ.

.<.:. B пpoцессе BЗaиMo.цейcтвия с кoЛЛегaMи пе.цaгoгические
эзбoтникиoбязaньI BoЗ.цеp)киBaтЬся oT:
' пpенебpе)IЙTеЛЬнЬIx oTзЬIBoB o paбoте ДpyГиx Пr.цaгoГическиx paбoтникoв

ll..IIlПpoBе ДeHИЯ неoбoснoBallнoГo сpaBHеHи я их paбoТЬI сo свoей;
. пpе.]BзяToгo и неo0ЪекTиBIIoГo OTHOIIIения к кoЛЛеГaМ;
. oбсr.ясДeHИЯ их не.цoсTaTкoB и личнoй )киЗни.

6. OьяздTЕЛЬсTBA IIЕДAгoгиЧЕ ских PAБoTIIикoB
ПЕPЕД AДMиIIисTPAциЕЙ У.гвяtДЕния

o. i. Пе.цaгoгические paбoтники BЬIПoЛняIoT paзyMIIЬIе
'. хe3aнияaДМинисTpaЦИИ И иMеIoт ПpaBo Пo.цBеpгI{yTь ИX сoМнениIo B
::!rряf ке,yсTaI{oBЛенHoМ действyroщиM Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ.



6.]. Bпpoцессе BзaиМoДейcтвия с a,цМинисTpaцией Пе.цaгoгические
pабoтникиoбязaньt BoзДеpжиBaTЬся oT Зaиски BaIIИЯ пеpед ней.

7. OвяздTЕлЬсTBA AДMиIIисTPAIЦ{и У.шшяrДЕIrдтЯ
ПЕPЕД ПЕДAгoгиЧЕсКиMи PAБOтникANIи

7.l.Бьrть ДЛЯ .цpyГиx ПеДaГoГическиx paбoтникoв oбpaзцoм
пpoфeссиoн€шизМaи безyпpечнoй pеПyTaции, спoсoбсTBoBaTь фopмиpoBaниIo
в}'нpеlк.ЦенииблaгoПpиЯTнoГo.цЛя эффективнoй paбoтьl MopaJIЬнo-
пс t{хoлoгиЧескoГo кJIиМaTa.
7.2. .(елaть всё BoзМoжнoе ДЛЯ ПoЛнoгo paскpЬITия спoсoбнoстей И

1.rtенийкaжДoГo пе.цaгoГическoгo paбoтникa.
7. 3 . ПpелсTaBиTеляM a.цМинkIcTpaЦИИсЛе.цyеT:

сoзHaTеЛЬнoе сoблro.цение нopМr фopмиpoBaTЬ vсTaнoBки нa
нaсToящегoПoлoж eHИЯ;
бьlть ПpиМepoМ неyкoсHиTельнoГo сoблro.цения ПpинЦиПoB уl нopМ
н aсToящегoПoл o>к elяИЯ;
pеryЛиpoBaTЬ BЗaиMooTнoшения B кoЛЛекTиBе Ha oсIloBе пpинциПoв И
нopмпpoфессиoн€tJlьнoй эTики;
пpесекaTЬ иIITpиГи' сЛyxи' сПJIеTни'
..IицеМеpия B кoJIЛeкTиBе;

oбеспечивaть paсcМoTpеHие без

ПpoяBЛениЯ неЧесTнoсTи' Пo,цЛoсTи'

ПpoМе.цЛеHия фaктoв Hapyшения
нopмпpoфессиoнaJlьнoй эTики И TIqИHЯTие Пo ним oбъекTиBнЬIх pеrпений;

l спoсoбсTBoBaTь МaксиM€LIIьнoй oTкpьIToсTи И ПpoЗpaчнoсти
.]еяTеЛьнoстиУнpе)к,цениясTеМ' чтoбьl нr .цoПyсTиTЬ BoзIIикHoBerIИЯ
cитуaциЙ' кoГ.цa Из-Зa не.цoсTaTкaнеoбxo.цимoй инфopмaции B oбществе или

}. oT.цеJIЬI{ЬIх Гpan{.цaн ПoяBляК)TсясoМнения B зaкoннoсTи ДeiтcтвиЙ
педaГoГическиx paбoтникoв ;

7..l. ПpедсTaBиTеЛь aДМинисTpaЦии не иMееT МopaJIЬнOГo ПpaBa:
. пеpeкJIa.цЬIBaTЬ сBoIo oTBеTсTBеIIнoсTь нa Пo.цЧинённьlх;
. исПoлЬзoBaTЬ слyжeбнoе ПoJIo)кение B JIичньIx иHTеpесaХ;
. пpoяBЛять фopм€UIизМ' чBaIIсTBo, BЬIсoкoМеpие, гpyбoсть;
. сoзДaBaтЬ yсЛoBИЯ ДЛЯ нayшничесTBa и .цoнoсиTrJIЬсTBa B кoЛЛекTиBе;
. oбсyжДaTЬ c пoдuинённыМи Дeйcтвия BЬII]IесToящиХ pyкoBoДителей;
. преДocтaBJIЯTЬ ПoкpoBиTеJIьсTBo' BoзМoжнoсTЬ кapЬеpнoГo poсTa Пo

пpизнaкaМ po.цстBa, ЗеМЛячесTBa, pелигиoзнoй, кaстoвoй, poдoвoй
принaДЛе)кнoсTи' личнoйпpе.цaннoсTИ, rIpИЯTеЛЬскиx oтнoшreний;

. .]еMoIlсTpaTиBHo пpиближaTь к себе свoиx любимцеB' .цеЛеГиpoBaTЬ иM Te
илииньIе ПoЛнoМoЧИЯ' tIe сooTBеTcTByIoщие иx сTaTycy' неЗaсЛy}кеHIIo иx
ПooщpяTЬ'I{aГpa}к.цaTЬ' неoбoснoBal{нo ПpеДoсTaBЛяTЬ иМ .цoсTyП к
\raTеpиaIIЬнЬIМ инеМaTеpи€шЬнЬIМ pесypсaМ;

* yМЬIшЛеннo исПoЛЬзoBaTь сBoи .цoЛ)кHocTнЬIе ПoЛнoMoЧия И
ПpеиМyщесTBaBoПpеки иIITеpесaМ .цoЛГa, исХo.ця kIз кopьlстнoй личнoй
зaинTrpеcoBaIIнocTи.
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8.1.
8. КoнтpoЛЬ зA сoБЛIо.щЕниЕlvl IIAсToящвгo Пoлo)кEIIия

,,{дякoнтp oлясo блro.цениЯн acтoящегoПoJl o)кeния' Пo,ц.цep)кки
пeдaГoгиЧeскиx paбoтникoB'oкaзaния
BoIIpoсaХ пpoфессиoнaльнoй этики,

иМ кoнсyЛьTaциoннoй пoMoщи B
a TaЮкe ypеryЛиpoBaн.ИЯ оПopнЬIx

cпту aциЙ ПpикЕtзoМ зaBе.цylощегo сoз,цaётся кoм ИccИЯ пo пpoфессиoнaльнoй
этике.BсoсTaB кoМисоии BкJIIoЧaIoTсЯ нaибoлеe квaлифициpoBaIIнЬIe И
aBтopиTетHЬIe пp е.цсTaBиTели Пе.цaгoгиIIе с киx paб oтникoв.
8.2. Bсвoeй ДeяTеЛьнoсTи кoМиссиJI pyкoBo.цсTByeTся ДeисTByIoщиМ
зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ Po ссийскoй Федep aЦИИ' yсTaBoМ Унp eхсдe lнИЯ, :яacToящиМ
Пoлo>кенIleNII4 ПoлorкениеМ o кoMиссии пo пpoфессиoн€UlЬнoй этикe.

9. OтвштсTBEIIIIoсTЬ зA IIAPУIIIBIIиB IIAсToящЕгo Пoлoжвrпlя
9.l. HapyIIIеHие тpебoвaниil нacтoящеГo Пoлoжeния квaпифициpyеTся кaк
ЕeиспoЛнeние иЛи ненa.цЛе)кaщеe исПoлнениe пе.цaгoгическиМ paбoтникoм
свoш( oбязaннoстeй, кoTopoе rrиTьIBaеTся Пpи ПpoBедении eГo aTTесTaции и
влeчёт Мop€tпЬнoе вoз.цействие либo oднo ИЗ yсTaIroBЛеннЬIx Tpy,цoBЬIM
закoнoДaтеJIЬcтBoM .цисциПJIиIIapHЬIx взьlокaний.

Пpинятo нa ПeдaгoгиЧeскoМ coBeTе
Пpoтoкoл oт 0f 29 !p.rЗ о-21,
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