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€татья 1. ||редмет и сфера действия (одекса.

1'{анньтй кодекс _ документ, разработан о це.]]ь!о создания профеосиональной
кульцрь1 в \{ФБ} кАюкарокая оо1п) муниципального образования я:оненкий
городской округ (далее _ образовательная организация), улуч1пени я имид}ка'
оптимизации взаимодействия с вг'тегшней средой, совер|пенствование управлен(теской
структурь[, т.е. обеспечения устойнивого развития в уоловиях современнь!х перемен.

2.1(одекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основнь]х правил олужебного поведения, которь]м надле)кит

руководствоваться сощудникам образовательной организации.
(одекс - это свод основнь{х морально-этичеоких н0рм и лравил социального

поведения, следуя которь!м мь] укрепляем вь1сокуго репутациго образовательной
организации, поддер)]{ивая ее авторитет и традиции.

3.(одеко определяет основнь]е принципьт оовместной )кизнедеятельности
обунагощихся, педагогов и сотрудников образовательной органи3ации, которь!е
дол}кнь1 вкл}очать ува}кительное. ве}кливое и заботливое отно1пение друг к другу и к
окружа}ощим. ас11екть] сотрудничест'ва и ответственности за функционирование
учреждения.

4' Фбразовательная организация обязана создать, необходимь-1е услов ия для
полной р еализации поло)|{ений (одекса.



1.ра>кАанин.поступапошийнарабо,тувгосударственноебгоджетное

о[.тшеобразовательноеу1{ре}1(дение(вда.:.тьнейтшемсотрудник),знакомитсяс

поло)1{ени€м 1{одекоа и соблгодает их в процессе своей деятельнооти'

5.14зменения и дополнения в 1(одекс могут вносить шо

отдельнь!х педагогов, так и инь1х олухсб (|1едагогичеокого оовета и

обр азов ательного учр е)кде1_{ия'

6"(одекоявляетсядокументом,открь1ть|мдляознакомлониявоехучаотников

учебно-воспитательного процооса (детей' родителей' педагогов)' €олер}1(ание 1(одекса

доводятся до оведения педагогов на педсовете' родителей на роАительских ообраниях'

Бновь прибьтвгшие обяза-т'ельно знакош1я.гся с даннь1м документом! которьтй находится

' ^"';;:;ж;"декса 
руководствуготся все работники моБу <Акжарокая ФФ11[>

без исключения"

8.!,анньтй 1{одекс определяет основнь1е нормь1 профеооиональной этики'

1(от0рь1е:

-регулируют0тн01пениямеждувсемиучастникамипедагогическогопроцеоса,а

таю{{еработникамиобразовательнойорга1{изациииобтшеотвенности;

- заш{ища1от их человеческу1о ценность и достоинство;

- поддер}т{иваго'г качеотво профессиональной деятельнооти

образоват'ельной организации и честь их гтрофессгти:

- созда}от культуру образовательного учре)кдения'

о1'ве'тс'гвеннос'ги и справедливости :

-оказь1ваютпротиводействиекоррупции:попредупрея{дени}окоррупции,втом

числе по вь1явлени}о и последу}ощему устранени}о причин коррупции (профилактика

коррупшии).

€татья 2' [ель 1{одекса'

1.1]ель1{одекса-установлениеэтическихнормиправилолух<ебногоповедения

сощудника для достойного вь1полнения им своей профессиональной деятельности? а

такя{е содействие укрепленик) ав'тори'тета сотрудника образовательного учреждения'

1(одекс призван повь1сить эффективность вь{полнения оотрудников образовательной

инициативе как

Админиотрации)

работников

основанную на доверии'



организации своих должностт{ь1х обязанностей' |{ельто (одекса являетоя внедрение

единь]х прави"|1 поведения.

2.(одеко:

а) слу}!{ит осгтовной дл'{ формирования дошкностной морали в сфере

образования, ува}|<ительного отно1пения к педагогической и воспитательной работе в

общественном оознании;

б) вь!ступает как институт общеотвенного сознания и нравственности

оощудни1{ов образова'тельной организации. их самоконтроля. 1{одекс способствует

гом}'' 'т'тсэбь] работг*ик учре)!(дения са;х,,1 у11рав!1я..|1 своиш1 поведением, способствует

дисциплине и взаимно\,1у ува}!{ению. а так}ке установлениго в образовательной

организации благоприяттной и безопаст'той обст.ал_товки.

3'3нание и соблгодение сотрудниками (одекса является одним из критериев

оценки качества их профессиональной деятельности и олух<ебного поведения,

вь{соког0 сознания общественного долга' нетерпимости к нару1пениям общественнь1х

интересов, забота ка}(дого о сохранени|1и умножении общеотвенного достояния.

€татья 3. Фсновгпьпе принципь! слуэкебного п0ведения сотрудников
образовательног0 учре}кдения.

1.||4сточники и принципь! педаг(')гической этики. нормь] педагогической этики

устанавлива}отся г1а основании норм ку'1ьтурь1! традиции' конотитуционнь!х

поло)1(ений и законодательнь{х актов Российской Федерации, а так}|{е на основании

[1олохсений прав человека и прав ребенка'

2"Фснову норм (одет<са составлягот следугощие основнь|е принципь]:

че-г{овечность. справедливость' профессион&'}изм, ответотвеннооть, терпимость'

демократичность' партнерство и солидарность.

3.Фсновнь1е принципьт слуя<ебного поведения сотрудников предотавлягот ооновь1

поведения, которь|ми им надле}1{ит руководствоватьоя при исполнении дол)кностнь|х
и функциона]1ьнь-|х обязанностей.

4.€отрудники, сознава'] ответствен1{ость перед государством, обществом и

гра)1(данами, призвань1 :



а) исполнять дол)1{ноотнь1е

профеооиональном уровне в

образовательного учре)кдения ;

б) исходить из того' что г1ризнание'

гра}(данина определяют основной сштьтс.;_: и

образовательной организации;

в) осушествлять свою деятельность в

сощуднику образовательного учре}кдения ;

г) искл}очать действия связаннь1е с

имущественнь|х (финаноовьтх) и инь1х интересов'

\

обязанности доброоовестно || на вь1ооком

це,{яхобеспеченияэффективнойработь;

соблюдение прав и овобод человека и

содер}1(ания деятольнооти оотрудников

пределах полномочий' представленнь1х

влиянием каких-либо личнь1х'

препятству}ощих доброоовеотному

всеми участника

исполнени}о должностнь1х обязанностеи;

д)уведомлятьруководителя,органь1прокуратурь1илидругиегооударственнь1е

органьт обо воех случаях обраштения к сотруднику образовательного учреждения

каких * либо лиц в целях с101онения к совер1шению корруг{ционнь1х правонарутпений;

е)соблгодатьнейщальность,искл}очающу}овозмоя(ноотьвлияъ1иянаих

профессиональну1о деятельнооть ре|пений политических партий' инь|х общеотвенньтх

объединений;

;т<)ооблгодатьнормьтслу>тсебной,професоиональнойэтикииправиладелового

поведения;

з) проявлять корректнооть и внимательность в обрашении оо

образовательного процесса' гражданаш{и и дол}1(ностнь1ми лицами:

и)проявля.1.ьтерпимостьиува)ке1.1иекобьтчаямитрадишиямнародовРоссии.

учить1ватькуль1.урнь!еиинь1еосо(.тенностиразличнь1хэт1]ических,социальнь1хгрупп

и конфессий. способс'гвовать ме)!{национальному и мехсконфеооиональному

согласи!о;

к)воздер}киватьояотповедения,1(отороемоглобьтвь1зватьсомнениев

объективном исполнении оотрудником должностнь:х обязанноотой' а также избегать

конфликтнь]х ситуаций, способньтх нанести ущерб их репутации или авторитету

образов ательного учр е)!цения ;



л) гтринимать пре7цусм{отреннь]е законодательством Росоийской Федерации мерь1

по недопущени}о в0зникновения п<оьлфликтов интересов и урегулировани}о возник1пих

конфликтов интересов;

м) соблгодать установленнь!е в образовательной организации правила

публинньтх вь]ступлений и предоставления служебной информ ации,

н) ува>кительно относиться к деятельности предотавителей средотв маооовой

информации по информировани}о общества о работе образовательног0 учре)|(дения9 а

такя{е оказь1вать содействия в получении достоверной информации в уотановленном

порядке'

€татья 4. €об;л*одение 3аконност'и.

1.€отрулник г0сударственного образоват'ельного учре}|{дения обязан соблгодать

1(онс'гитушиго Российской Федерации, федеральнь;е конституционнь]е законь]'

федеральньте законь1, инь{е нормативнь]е правовь|е акть1 Российокой Федерации,

локальнь! е ат<тьт образовательно го учреждения.

2. €отрулник в своей деятельности не должен допускать нару1пения 3аконов и

инь!х {{ормативнь{х г]равовь|х актов исходя из политииеокой, экономи!1еокой

шелесообразности либо по инь1м мотивам.

3.€отрулник обязан противодействовать проявлениям коррупции и

предприним!т'ть мерь1 по ее гтрос}илактике в порядке, установленном
з.}конодательс'твом Российсг<ой Фелерашии 0 г!ротиводействии коррупции.

4.(лгочевь!м элементом для обеспечения исполнения этических н0рм является

возможность вь1явления и реаг'ирования на фат<тьт этических нару1пений. [ля этого

создается к(омиссия по этике)). в функциональнь]е обязанности которой входит

прием вопросов сотрудников, разбор этических оитуаций, реагирование на такие

(.)итуации.

€татья 5. 1ребовану1я к антикоррупционному поведени!о сотрудников

образо вател ьного учр е)кдения.

1.€ощулник при исполнении им дол)|(ноотнь!х обязанноотей не дол}кен

доп)'скать личной заинтересованности. ко1'орая приводит или мо)1{ет привести к

конфликту интересов.



2.0ощулникузапрещаетсяполучатьвсвязисиополнениемдо,0кностнь1х

обязанностей вознагра}|(дения от физинеских и горидичеоких лиц (денежное

вознагра}кдение' осудь|, уолуги, оплату развлечений' отдьтха' щанспортнь1х расходов

и инь1е вознагра}1(дения)'

3.€отрулники дол}кнь| ува}1{ительно и доброяселательно общаться с родителями

учащихоя; не имегот права побу>кАать родительокие комитеть! (и отдельнь|х

роАи.гелей или лиц их заменягоцих) организовь1вать для сотрудников

образовательнойорганизацииугощения.поздравленияидарениеподарков.

4"0тногпенияоотрудниковиродителейнедолжнь1оказь1ватььлияниянаоценку

личности и дос-1'и}{{ений детей"

5.Ёаотно1пениясотрудниковсучащимиояинаихоценкунедол}кнавлиять

поддер}{ка,оказь1ваемаяихродитолями 
!1лиопекунами(илилицамиих

заменя}ощими) образовательной организации'

€татья 6. Фбрашление со слуэкебной информацией'

1.[отрулник м0Бу кАк:тсарокая оош_1)) мох(ет обрабатьтвать и поредавать

олу>кебнуто информациго при соблъодении действугощих в гооударотвенном органе

нор\,1 |4 требований. приня'ть]х в соответствии с за1(онодательством Роосийской

Федерации'

2.0отрулник обязан принимат'ь соответству}ощие мерь! для обеопечения

безопасности и конфиАенциальности информашии' за неоанкционированное

разгла1ление к0торой он несет ответственность или (и) которая отала извеотна ему в

связи с исполнением должностньтх обязанностей'

3.0ощулникимеетправопользоватьсяразличнь1миисточникамиинформации.

4. |1ри отборе и передаче информации обунагошимоя сотрудник соблтодает

принципьт объективнос'т'и. пригодности и пристойности' 1енденциозное извращение

информаш ии или изменение ее ав'торства недопустимо

5.[1едагог мо)кет по своему усмотрению

деятельно сти и ооздать новь]е методь1 воспитания'

точки зрения пригоднь1' ответственнь] и приотойньт'

вьтбрать вид воспитательной

если они с профессиональной

6.0отрулник имеет право открь|то (в письменной |4ли

вь]сказь{вать овое мнение о региональной или гооударотвенной

устной форме)

политике в сфере



!]росвещения^ а так)(е о действиях участнийов образовате.'1ьного процесса' однако его

утвер)1(дения не могут бьтть тенденциозно неточнь1ми. злонамереннь!ми и

оскорбительнь|ми.

7.[1едагог не имеет права обнародовать ;сонфиденциальну}о слу:кебнуго

информациго.

€татья 7. 3тика поведения сотрудников' наделеннь!х организационно-

распорядительнь!ми полномочиями по отно[ше[{и}о к другим сотруд|'!икам

образовательного учре)кдения.

1. €отрулник' наделенньтй организационно-распорядительнь1ми полномочиями
по отно1пени}о к другим оотрудникам, дошкен бьтть для них образцом

профессионализма, безупренной репутации, способствовать формированиго в

ко"1лективе благоприят1'1ого д)1я эс}фективной работь: морально-психологического

климата.

2. €отрулники' наделеннь1е организационно-распорядительнь!ми полномочиями
по отно1пени}о к другим сотрудникам, призваньт: а) принимать мерь1 по

предотвращени}о и урегулированиго конфликтов интересов; б) принимать мерь1 по

предупреждени}о коррупции; в) не допускать случаев принуждения сотрудников к

участиго в деятельности политических партий, инь{х общеотвенньтх объединений.

3. €отрулник, наделенньтй организационно*рас1{0рядительнь1ми полномоч иями
по отн01пени}о к Аруг'им сотрудникам' дол}{{ен принимать мерь1 к тому' чтобьт

подчиненнь{е ем)' не до|1ускали коррупционно опасного поведения' своим личнь|м

поведением подавать 11рим1ер честнос1'[1" беспристрастнос'ти и справедливости"

4.€отрулник. наделеьтньтй организационно-распорядительнь1ми г!олномоч иями
по отнош]ени}о к другим сотрудникам. неоет ответственнооть в с0ответствии с

законодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчиненнь1х

сотрудников. нару1па!ощих принципь! этики и правила слу>т<ебного поведения, если
он не принял мер, нтобь] не допустить таких действий или бездействий.

5.Бсли педагог являетоя членом совета, комиооии или иной рабоней группь!,

обязанной принимать ре1шения, в которь]х он лично заинтереоован, и в связи с этим не

может сохранять бесприсщастность. он сообщает об этом лицам, участву}ощим в

обсу>кдении. и берет само0твод от го.чосова}{ ия и]1и иного способа принятия ре1пения.



-
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6.|[едагог не мох{ет представлять свое учре)кдение в судебном споре с другим

учре}кдением'предприятиемилифизииескимилицамивтомслучае'еслис
партнерами по данному делу его овязь|ва}от какие_либо чаотнь1е интересь| или очеть1',

ионмо)кетбьттьзаинтереоованвтом|4л|4ин0мисходедела.оовоей

заинторесованности он дол}|{ен сообщить главе администрации |4 '[114[&й:

раосматрива}ош1им данное дело'

€татья 8. €лу;кебное общение'

1.в общении сотрудникам образовательного учре}|{дения необходимо

р),ководс,тв0ватьсяконсти.гушионнь1миполо}1(ениями.чточеловек,егоправаи

свободьт явля}отся вьтсш:ей ценностью, и кахсдьтй гражданин имеет право на

неприкооновенность}о частной х(изни, личну}о и семейнуто тайну защиту чести'

достоинства. овоего доброго имени'

2.вобщениисучастникамиобразовательног0процеооа,грах(данамии

кол.т1егами со сторонь{ сощудника образовательного учре)кдения недопустимь1:

-лгобоговидавь1сказь1ванияидействиядискриминационногохарактерапо

при3накампола"возраста'рась1,национальности,язь1ка.гра}кданства,ооциального'

имущественно1.ои|\исемейногог1о'{о)кения,политичеокихилирелигиознь1х

предпочтении.

прегтебрен<ительнь;й тон' грубость' заносчивость'

1 1редъя вление нег1раво мерн ь1х' незасл}'}1(ен нь1х обвин ений ;

-угрозь1,оскорбительнь1евь1раженияилиреплики,дейотвия,пропятотвугощие

нормальномуобшени}оилипровоциру}ощиепротивоправноеповедение"

3.[отрулникиобразовательногоучрея(дениядол}кнь1способотвовать

установлени}о в коллективе деловь1х взаимоотношлений |4 консщуктивного

сощудничества друг с другом. дол)|(ньт бьтть ве)кливь1ми' добро>тселатепьнь1ми'

корректнь!ми.внимательнь{миипроявлятьтолерантностьвобщениисдетьми'

родителями(законнь!мипредставите'!ями),обшественность}оиколлегами.

4.[1едагоги сами вьлбирак_т'г подходяций стиль общения с обунагощимися'

основанньтй на взаимно\{ ува}ке1-1ии'

5.Б перву}о очередь' педагог дол}1{ен бьтть требователен к

некорректность заме'таний'

оебе" 1ребовательность

являетоя отержнем
педагога по отно1пени[о к обунагошемуся позитивна'



профессиональной этики г1едагога (воспитате,тя) и с новой его самор азвития.11едагог
никогда не дол}кен терять чувства мерь] рт самообладания.

6'|1едагог вьтбирает такие методь] работьт, которь]е поощря}от в учащихся
развитие поло}кительнь1х !1ерт' и взаимоо'тногпений: самостоятельность'
инициативност'ь. ответственность. самоконтро"|{ь, самовоспитание, же.]1ание дру}кески
сотрудничать и помогать другим.

7 '0ри оценке поведения и достия<ений своих учеников педагог стремитоя

у1(реплять их самоува}{(ение и веру в свои силь], по1(азь]вать им возможности
совер1пенствова}{ия' повь]1пать мотивацию воспитани я и обуяения.

8'|1едагог являетоя беспристрастнь]м' одинаково доброжелательнь]м и
благосклоннь|м ко всем своим ученикам' [{риняв необоонованно прини}1(агощие

восг1ит'анника оцен()чнь]е ре[пения, 11едагог (воспитатель) должен постаратьоя
немедленно исправить сво|о ош;ибку.

9'[]едагог г!ос1.0ян}{о заботи.;'ся и работает над овоей культурой речи,
литературность!о' культурой общения'

10.[[едагог не злоупотребляет овоим слуя<ебньтм поло)кением. 0н не
использовать родителей воспитанников (или лиц их заменягощих), требовать
каких-либо услуг или одол>тсений, а так)1(е вознагра}1( дений за свою работу,
!1исле и дополнительну}о.

1 1'[1едагог терпимо относится к религиознь1м убехсдения и политическим
взглядам своих воспитанников. Фн не имеет право навязь1вать обунатощимся и их
родителям (,тицам их заменягош1им) свои взг',шдь]. иначе !{ак путем дистсуссий.

] 2.0бтцение ме)(ду педаг0гами.

12.1 . Бзаимоотно11]ения между г]едагогами основь1ва}отся на принципах
кол']1егиальности" г{арт}{ерства и увая{ения" |1едагог защищает не только свой
авторитет. но и авторитет своих коллег. Фн не прини)1{ает овоих коллег в присутотвии
обу.тагощихся или других лиц"

12'2"1едагог как образец культурного человека всегда обязан приветотвовать
(здороваться) со своим коллегой, проявление иного поведения мо)кет раосматриваться
как неува}кение (пренебрехсения) к коллеге. [{ренебрежительное отно1пение
недопустимо.

может

от них

в том



12.3.1|едагогиизбет'аготнеобоснованнь1хискандальнь1хконфликтовво

взаимоотно1пениях. в случае возникновения разногласий они стремятоя к их

конструктивнош1у ре1]1ени}о. Бсли же педагоги не могут прийти к общему ре1шениго

(согласиго) в возниктшей оитуации, т0 одна из сторон имоет права направить в

(омтдссиго по этике просьбу помочь разобрать данную ситуаци}о, и (омисси'1 сама

у}ке принимает ре1шение о необходимости информирования о с\4туации руководителя

или )|{е нет.

'12.4. Бполне допустимо и да)1(е приветствуется поло}кительнь1е отзь1вь1'

ко\,|мен.т'а рАи и местами дах(е реклап''[а |1е/(агот ов об образовательной организации за

преде.]'1ами образовате:{ьного учре)1(дег{ия' а именно вь1ступая на научно-

практических конференциях. нау!тнь1х заседаниях' мастер-класоах' которь:й педагог

в{1раве проводить, учас'гвовать за прелелами 09'

12.5.(ритикуследуетобнароАоватьто,1ьковтехсщчаях,еслинанее

совер|пеннонесреагиру}от,еслиог1апровоцируетпреследованиясооторонь1

администрации или в случаях вь1явления преотупной деятельнооти" 1{ритика'

направленная на рабоц, ре1пения' взглядь1 и поступки коллег или администрации' не

дол}кнаунижа.гь11одвергаемоекритикелицо.Фнаобязанабьттьобоснованной'

конструктивной. тактичной' необидт]ой. добро}1{елате'[1ьной" Ба>кнейшие проблемьт и

ре1!]ения в п9дагогичестсой х(изни обсу>т<даготся 14 принима}отся в открь1ть!х

11едагогичес1{их дис1(уссиях' Регшение об обнародоват_тии критики прини\'1ается

бо:пьгшинством голосов членов 1(омиссии по этике' без согласования с

руководителем.

12.6. 11едагоги не прикрь|ва}от огцибки и проступки

подобное станет известно 1{омиосии по этике' то она

расследование п0 вь|явлени}о прикрь1тьтх ошибок' прооцпков

1 3. 8заимоотно!пения с админиотрат{ией'

13.1 Фбразовательная 0рганизация базируется на принципах свободьт олова и

убенсдений, торпимости. демократичности и справедливости' Админиотрашия ФФ

делает все возмо)кное для полного раскрь{тия способностей и умений педагога как

0сновного субъекта образова"гельгтой деяте']{ьнос'ти'

друг друга. Бсли же

имеет право г1ачать

и т.д.



|з'2'в оо ообл}одается культура общения, вь|ра}(а1ощаяся во взаимном

ува}кении, добро>тселательности и умении находить общий язь|к. Фтветотвенность за

поддер}кание такой атптосферь! несет директор и заместители директора по !Р тт БР и
}(омиссия по эти!(е.

13.3. Администрация образовательной организации терпимо относитоя к

разнообразию полити1{еских. рел}тгиозньлх, фи.гтософоких взглядов, вкусов и мнений,

создает условия для обмена взглядами, возмо}кности договориться и найти общий

язь|к. Различгтьте статусь] педагогов. квалификационнь!е категории и обязанности не

должнь1 препят'ствовать равноправному вь]ражени}о всеми педагогами своего мнения

и защите своих убе>т<дений.

13.4. Администрация не мо)1(ет диокриминировать, игн0рировать или

преследовать педагогов за их убеясдения или на основании личнь!х симпатий или

антипаттий" Фтногпения администрации с кая(дь]м из г1едагогов ооновь1ваю1.ся на

принципе равноправия.

13.5. Администрация не мо){(ет требовать или собирать информацию о личной

)кизни педагога. не связанну}о с вь{полнением им своих трудовь1х обязан;-тостей.

13.6. Фцент<и и ре1пения ру1{0водителя дол)кнь1 бьтть бесприотрастнь]ми и

основь{ваться на фактах и реальнь!х заслугах педагогов"

13'7. |1едагоги имегот право получать от админиотрации информашиго, име}ощую

значение лля работьт образовательной организации. Администрация не имеет права

скрь]вать или тенденциозно извращать информаци}о' могущу}о повлиять на карьеру

педагога и на качество его труда. Ба>т<ньте для педагогического сообщества ре1пения
принима}отся в учрея{дении на основе принципов открь|тости и общего участия'

13'8. }4нтриги, не11реодолимь]е тсонфликть]. вредительство коллегам и раскол в

педагогическом сообществе ме1шак)т образовательному учре)кдени}о вь1полнят1, свои

}{е1]осредственнь]е функции. Бсли затянув|пиеся конфликть1 не могу бьтть пресечень],

то 1(омиссия по этике имеет право созь1ва ((экстренного педоовета))' на котором

разбирается данная ситуация и вь1носится на открь]тое голосование вопрос об

отстранении данного воспитателя (пелагога), оотрудника от занимаемой должности.

3а руководителем образовательной организации остается окончате.]1ьное право в

принятии ре1пения в разре1пении возник1пего конфликта, но 1{омиосия по этике может



рекомендова.гь(аргументировано,наоснованииполученнь1хдоказательств)

|}елсовету и руководителю о |1р1{нятии ка1(ого_]1гтбо рештения' которое бьтло принято

к0-;1.]1егиально членами (опцисси[1. так)1{е р)'ководитель' вне зависимости от ре1шения

11едсовета и рекомендации 1{омиссии' имеет право нало}1(ить вето'

13.9.1[едагогииоотрудникиобразовательнойоргани3ацииува)китольно

относятся к админиотрации) соблтодаъот оуборАинашито 14 при возникновении

кот_тф:тикта с админио1'рацией гтьттаются его разре1шить с ооблтодонием этических

норм. Рсли же иное не по'1учается по каким-либо причинам' то конфликт разбирается

(омиссией по этике'

13.10'вслучаевь1явл9нияпреступнойдеятельностипедагога(ов)и

ответственнь1хсотрудниковадми}{истрации"ат[}ю1(егрубьтхнарутшений

ттрофессиона:тьг:ойэти](идиректоручре)кдениядолженпринятьре11{ениеединолично

или при необходимости привлечь 1(омисси}о по этике для принятия кардинального

ре1пения (дойствий) по отнотпени}о к нару1пителям'

€татья 9. "т[ичность 
педагога'

}.|1рофессиональнаяэтикапедагогатребуетпризвания'преданноотиовоеи

работеичувстваответственноотиприисполненииовоихобязанностей.

2"||едагогтребователенпоотно1пени}оксебе]|4стремитсяк

самосовер1]1енствованиго.!'лянегохарактерносамонабл}одение'оамоопределениеи

самовоопи'тание'

3'!'ляпедагоганеобходимо[]остоянн0еобновление.Фнзанимаетсясвоим

образованием. повь11пени}о ква-ггис1]икации и 11оиском наилуч|ших методов работ'

Авторитет. чес'гь' репутация "

1. €воим поведением педагог поддер)1(ивает

сложив1шутося профессиональну1о честь г!едагога'

2.в общении со своими учащимися и во воех остальнь1х олучаях педагог'

ува)кителен, вех(лив и корре1(тен' Фн зг1ает и ооблтодает нормь1 этики'

3, Авторитет педагога основь1вается на компетенции' оправедливости' такте'

умении заботится о своих уъ13щ1{){€я'

'1 
защищает иоторически



4' ]1едагог воспить]вае1' !1а своем поло)кительном примере. 0н избегает
мора]1изаторства, не спе1пит ооу}!(дать и не требует от других того' что сам ооблгодать
не в силах.

5" |1едагог имеет право на неприкосновенность личной жизни' однако
вьтбранньтй им образ )!(изни. не дол)1(ен наносить ущерб престих{у профеосии,
изврацать его 0тно1.1ения с обучагощимися и коллегами или ме1пать испол]{ени!о
профессиональнь{х обязатнностей.

6. [1едагог доро}{(ит своей репутацией.
7' |1едагог' не ра3гла1пает вь[сказанное детьми мнение о своих родителях

(опе;<1'нах') или мнение родите;:ей о детях. []ередавать такое мнение другой стороне
можно литпь с согласием лица доверив1пего педагогу упомянутое мнение.

8" Бнеплний вид оотрудника образовательного при испол ненииим дол}кностнь1х
обязанностей дол}|{ен способствовать ува}{{ительному отно1шениго граждан к
образовательнь]м учрежде{{иям' €оответс1'вовать обще;-тринятому деловому стил}о'
которь;й о'глича}от оф:'тл1г:а.,ть!']с)сть. с:{ер)1{анг!ость. град}1ционность. ак](уратность.

€тат.ья 10. 0снов||ь!е нормь!.

1' 3а нару|пение поло>тсений 1{одекса сотрудник несет моральнуго
ответс'гвенность' а также инуго ответственность в соответствии с зак0нодательством
Российст<ой Федерации' €облтодение сотрудником норм! кодекса учить]вает ся лри
г{роведении аттестации' формировагтии кадрового ре3ерва для вь!дви}кения на
вь]1пестоящие дол)кности' а так}1{е при нало)кении дисциплинарньтх взьтсканий.

2' |1едагог несет ответственность за качество и результать] доверенной ему
педагогической работьт - образование подраста}ощего поколения.

3' [{едагог несе1' ответственность за (;изинеское, интеллект}&;1БЁФ9,
)моцио.{альнс)е и ,{уховное развитие де'гей. 0ставленнь!х под его присм0тром.

4. [1едагог несет 0тветствен1{ость за г]ору1;еннь]е ему администрацией функции и
довере|-{нь!е ресурсь{.

5' Фбразовательная ор{'анизация им|еет право принимать
со с'ороньл физинеских, юридических лиц. ]1едаго:. является
строго соблгодает зако]]одательство Российской Федерации.

бескорь;стну}о помощь

честнь1м человеком и

с профеосиональной
этикой педагога не сочета}отся ни получение взятки! ни ее дача"



-э*

6.|1реланноотьобразовательнойорганизации,лтобовькдещвоспитанияи

обунение дотей, активное и оознательное учаотие в повь11шо1{ии квалифит<&14||А',

создание условий ля реализации программнь1х задач' ясное понимани9 реальнь1х

целей и достижение полоя(ительнь1х результатов'

7'1{ахсдьтйоощудникдол}1(енприниматьвсенеобходимь1емерь1длясоблтодения

поло}1{ений настоящего 1(одекоа'


