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1. Oбщие ПoЛoж(eния

1.1. Пoлo}I(rние o пpoфессиoH€LПьHoй этике ПrдaГoГическиx paooTникoB

MyIIициПiшЬнoгo yчpе}к.цrния .цoПoЛниTеЛЬнoГo обpaзовaния <<Cтaнция IotlЬIx

нaTyp€шисToB БелгopoдскoГo paйoнa Белгopoдскoй oблaсти>> (дaлее

Пoлolкение) paзpaбoтaнo нa oснoBaэ.lИИ Кoнститyции Poссийскoй Федеpaции;

ФедеpaльнЬIx Зaкol{oв: oT 25 дeкa6pя 2008 г. Jrlb 27зФЗ ''o пpoтивoдействии

noppy.,ц,и'', oT 29 дeкaбpя 2012 г. JYs 27з-ФЗ ''oб oбpaЗoBallии в Poссийскoй

Федеpaции'', инЬlx HopMaTиBtIЬIх ПpaBoBЬIx aкToB Poссийскoй Федеpaции,

сo.цеpx{aщиx o|paниЧения, ЗaПpеTЬI И oбязaтелЬсTBa ДIя ПеДaгoГичrских

paбoiникoв; PекoмендaЦИI4 IoHЕCкo''o Пojlo}кении y.rителей'' (принятoй

05.l0.1966 г. Cпециaльнoй МежПpaBиTeЛЬсTBеннoй кoнфеpенцией Пo BoПpoсy o

сTaTyсе y.rителей), ,{еклapaции пpoфессиoнaльнoй ЭTики BсемиpнoЙ

opГallизaции yЧиTелей и ПprПo,цaвaтелей (пpинятoЙ нa TpеTЬrM Mех{ДyнapoДнoМ

nЬ'.p.... Bсемиpнoй opГallизaции yчиTrЛей-и ПpеПo.цaBaтелей (Еduсation

Intеrnational) сoстoяBIIIеМс я 25-29 ик)Ля 2001г в Иoмтиене, Taйлaнд).
|.2. Haстoящее Пoлoхсение ДoПoЛняеT ПpaBиЛa, yсTaIroBЛеIllIЬIе

Зaкoнo.цaTелЬсTBoМ PФ oб oбpaзoвaнии.

1.3. Пoлoжение Пpе.цсTaBЛяeT сoбoй сBoД oбщиx ПpиHциПoB

пpoфессиoнaльнoй эTики и oснoBHЬIx ПpaBиЛ ПoBе.цеrrИЯ TIpИ oсyщеcTBIIeНИИ

Пr.цaГoГическoй ДеяTеJIЬнocTИ' oснoвaннЬIx нa нpaBсTBеIIнЬIx кpиTrpиЯx vI

TpaДИЦИЯx сoBеTскoГo и poссийскoгo oбpaзoBaъIИЯ, a Taк}ке нa Ме}кДyнapo.цньIx

сTaнДapTax И ПpaвиЛaх пrДaГoгическoй ДеяTеЛЬнoсTи, кoтopЬIM нa.цЛе)киT

pyкoBoДсTBoBaTЬсЯ BсеМ Пе.цaГoГическиМ paбoтникaм, HезaBисиМo oT

зaнимaемoй ИNI|4 дoЛ}I(нoсTи И кoтopьtй яBЛяеTся пpoфессиoHaПЬнo-

I{paBсTBеннЬIM pyкoBoДсTBoМ) обpaщенньtм к сoЗнaниЮ |4 сoBrсTи кaж.цoГo

ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa MyI{ициПaJIЬ}IoГo yчpеxtДеHиЯ ДoПoЛниTeЛЬHoГo

oблaсти>> (дaлее
Пr.IlaГoГическиМ
пpoфессиoHzUIЬнЬIМ

oбpaзoвaния <<Стaнция юнЬIХ НaTУpaJIИстoв БелгopoДскoГo paйoнa Белгopoдскoй
иIIсTpyMеHT' пpизвaнньIй ПoМoЧЬ

ъIa BoПpoсЬI' сBязaIIHЬIе сpaбoтникaм oTBeTиTЬ
ПoBеДrниеМ И пpoблемaми, BoЗI{ИкaIoщиМи Ме}кДy

ToЛкoBaTЬся кaк

дeйствytoщеГo

yЧaсTIIикaМи oTнoшeний в сфеpе обpaзoвaния.
1.4. Никaкaя нopМa НacToЯщеГo Пoлoх<енуIЯ TIe ДoЛжнa

ПpеДПисЬIBaloщaя kLIIИ ДoПyскaЮщaЯ нapyшrние
Зaкoнo.цaTrJIЬсTBa oб o6paзo BaНИИ.

1.5. Haстoящее Пoлoхtение сЛy)киT цеЛЯM:
- ПoBЬIшеHия ДoBеpия Гpax{.цaн к У.rpеждеHиIo;
- yсTaнoBЛения И oбoбщения нpaBсTBеннo-ЭTиЧескиx нopм .цеяTеЛЬHOсTи

ПeДaГoГиЧескиx paбoтникoв и иx пpoфессиot{€lJlЬHoГo ПoBеДеНИЯ ДЛЯ достoйнoгo

oсyщесTBЛeHия ИNIИ свoей пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи И IIoBЬIцIени,I

эффективнocTи BЬIПoЛнrни,I ДoЛжнoсTI{ЬIX oбязaннo cтeЙ;
- сoДейстBия yкpеПЛеHиIо aBTopиTeTa И oбeспечеHиIo еДинЬIx нopМ ПoBeДeHия

Пr,цaГoГическиx paOoTHикoB ;



- prГyЛиpoBaни,l Пpoфессиoн€tПЬHo-ЭTиЧескиХ ПpoбЛеM Bo BзaиМooTнoцIени'lx
ПеДaгoгическиx paбoтникoв, BoзникaloщиХ B Пpoцессе k1;1^ сoвместнoй
ДеяTеЛЬнoсTи;
. BoсПиTaНИЯ BЬIсoкoнpaвственнoй ЛиЧHoсTи ПrДaГoГиЧескoГo paбoтникa,
сooTBеTсTвytoщей нopМaМ и ПpинЦипaм oбщеЧеЛoвеЧескoй и пpoфессиoнaльнoй
МopЕLПи.

I.6. Пoлoясение слy)киT oснoвoй для фopмИpoBaНИЯ BзaиМooTнotпений,
oснoBaIIнЬIx нa нopМax МopaЛи' yBaжиTеЛЬHoМ OTHOIIIенИу| К Пе.цaГoГическoй
ДеЯTеЛЬнoсTи в oбщестBеннoM сoЗнaнии

|.7 . Знaние LI сoблюдение t{opМ нaсToЯщrГo Пoлolкения ЯBЛЯеTся
нpaBсTBеtIньIМ ДoЛГoМ кelкДoГo пеДaГoгиЧескoгo paбoтникa У.rpеждения И
oбязaтельнЬIМ кpиTеpиеМ oЦеtlки кaчесTBa егo пpoф."Ъ,o"-ьнoй ДеяTSJIЬI{qсTи.

1.8. Кaждoмy ПеДaГoГичrскoМуpaOoTHИкy сЛе.цyеT ПpиниМaTЬ Bсr
неo0xoДиMЬIе MеpЬl ДЛЯ сoблrодениянro0xo.циMЬIе MеpЬI ДЛЯ сoблrодения Полoжения, a кaждьIй yчaсTник
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ отнoшrений BПpaве o)киДaTЬ oT ПеДaГoГическoГo paбoтникa
ПoBеДениЯ B oTIloшIенияx с ниМ B сOOTBеTсTBии с нaсToЯщим ПoлolкениrM.

|.9. Пе.цaгoгический paбoтник, oсyществляroщий ПeДaГoгическyЮ
.цеяTеЛЬнoсTЬ ИЛИ пoстyпaroщий нa paбoтy B Уupех<дениe, BПpaBе' ИЗУЧИB
сoДrpжal{ие нaсToЯщегo Пoлolкения, ПpинЯTЬ ДЛЯ ceбя rГo нopMЬI ИЛИ
oTкaЗaTЬся oТ Пе.цaГoГиЧескoй деятелЬнoсTи.

2. AкaдеPrиЧеские ПрaBa и свoбoДЬI ПrДaгoгиЧескиx paбoтникoв

2. ПeдaroГиЧеские paбoтники ПoЛЬЗyloTсЯ сЛеДytoщИNIИ aКaДеМическиМи
ПpaвaМи и свобoдaMи:

2.1. Свoбo.цa ПpeПoДaBaъIИЯ, свoбoднor BЬIpa)ке}Iие сBoeГo МнеHия' свoбоДa
oT BMеIIIaTеЛЬсTBa в пpoфессиoн€UlЬнyЮ ДеЯTеЛьHOсTЬ.

2.2. Свo6oДa вьtбopa И ИcTIoЛЬЗoBaHИЯ ПrДaГoГически oбoснoвaннЬIx фop',сpеДсTB' MеToДoB oбyuения и BoсПиTaHИЯ.
2.3.Пpaвo IIa TвopческyК) ИHИЦИaTИBy' paзpaбoткy и ПpиМенrние aBTopскиx

ПpoгpaMМ vI МеToДoB oбyuения И BoсПиTaния B IlpеДеЛax pеaлизyемoй
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI.

2.4. Пpaво нa вьlбop yvебньж пoсoбий, МaTеpи€шIoB И инЬIХ сpеДсTB
oбyvения И BoсПиTaния B сooTBеTсTBИИ с обpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй И B
ПopЯДке, yсTa}IoBЛеннoM зaкoнoДaTеЛЬcTBoм oб oбpaзoвaнии.

2.5.Пpaвo нa yЧaсTие B paзpaботке oбpaзоBaTеЛЬнЬIХ ПpoГрaММ, B ToМ ЧисЛе
y.rебньtх ПЛaHoB, кaЛенДapньtx yнeбньlх гpaфикoB, МеToДиЧескиx МaTrpиЕLЛoB и
инЬIx кoМПoнентoв oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ ПpoГpaМM.

2,6, ПpaBo FIa oсyщесTBЛение нay.rнoй, нayЧ}Io.Tеxническoй, твop.rескoй,
иссЛеДoBaтельскoй ДеЯTеЛЬHoсTи' yчaсTиr B ЭксПrpиMентaльнoй И
Ме)кДyнapoднoй ДеЯTелЬнoсTи' paзpaбoткax и Bo BнеДp eНИИ иннoвaций.

2.7. ПpaBo I{a бесплaтнoе ПoЛЬЗoBaние инфopмaциollнЬIМ И pecУpcaNIИ, a
Taкже ДoсTyП B ПopЯДке, yсTaHoBЛеt{нoМ ЛoкЕulЬtlЬIМи нopМaTиBнЬIМуI aKТa\ЦИ
opГaнизaЦии' oсyщесTBляtoщей обpaзoвaтеЛЬнyЮ ДеяTеЛьHOсTЬ' к
инфopмaциoннo-TrЛекoMМyникaциoннЬIM сеTяM И бaзaм .цaннЬIx' y.rебньlм И
MеToДиЧескиМ MaTеpи€LJIaМ, MaTеpиiшЬнo.TrxниЧескиМ сpе.цсTBaм oбеспеЧeHvIЯ



oбpaзовaтельнoй .цеяTеЛЬHoсTи' неoбxoдиNlЬIМ ДгrЯ
oсyщесTBЛения Пе.цaГoГиЧrскoи' нayчнoи ИЛИ ИccЛеДoBaTеЛЬcкoи
opГaниЗaЦИЯN, oсyщrсTвЛЯЮщиx oбpaзoвaтеЛЬt{yЮ .цеяTrЛЬнoсTь.

2.8. Пpaво нa беспЛaTIIoе ПoЛЬзoBaние oбpaзoвaTrЛЬнЬIМи, МеToДиЧескиMи и
нayчньIМи yсЛyГaMи opГal{иЗaции' oсyщесTBляrощей oбpaзoвaтеЛЬHylо

.цеяTеЛЬнoсTЬ' B ПopЯ.цкe, yсTaнoBЛeннoМ зaкoнo.цaTеJIЬсTBoM Poссийскoй
Федеpaци И ИЛИ ЛoкЕшЬнЬIMи IIopМaTиBньIМи aкTaMи.

2.9. Пpaвo нa rIaсTие B yПpaBлеIrии У.rpеждениеМ, B ToМ чисЛе B
кoЛЛеГиЕшЬньIx opГaнax yПpaBЛrнИЯ) B ПopЯ.цке, yсTaнoBЛенFoM yсTaвoМ этoй
opгaHизaции.

2.|0. Пpaвo Ha )п{aсTие B oбсyхсдeнии BoIIpoсoB, oTl{oсящиxся к

ДеяTeЛЬнoсTи Уupехсдения, B ToM ЧисЛе чеprЗ opГaньI yпpaBЛения И
oбщественньIr opГal{иЗaции.

2.1|. Пpaвo Ha oбъеДинение B oбществеH}IЬIе пpoфессиoнЕlЛЬные
opГaнизaЦии B фopмax и B ПopЯДке' кoTopЬIе yсTaнoBЛенЬI зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ
Poссийскoй ФедеpaЦИИ.

2.|2. Пpaвo нa oбpaщение B кoМиссиIo Пo ypеГyЛиpoBaниIo сПopoB Ме)к.цy
rraсTIIикaми oбpaзoBaTеЛьнЬIx oT}IoЦIений.

2.IЗ. Пpaвo нa зaщиTy пpoфессиoнaльнoй ЧrсTи И дoсToиIIсTBa' нa
сПpaBе.цЛиBoе и oбъектиBIIoе paссле.цoBa[Iиr Hapyшения HopМ пpoфессиoнaльнoй
ЭTики Пе.цaГoГиЧескиx paOoTI{икoB.

3. oбязaTrЛЬсTBa ПеДaгoгических paботникoв ПepеД
пpoфессиoнaЛЬнoй ДеятелЬнoсTЬК)

3 . 1 .ПедaгoГиЧеский paбoтник сЛyхtиT ДЛя 1пraщеГoся oбpaзцoM TaкTи[lнoГo
ПoBr.цrниЯ' yМениЯ oбщaться, BI{eш]неГo BИДa' yBaжeниЯ к сoбеседникy,
ПoBе.цения B сПopе' сПpaBrДЛиBoсTи' poBHoГo и paBHoГo oTнoшIeHИЯ кo BсrМ
yчaсTlrикaМ o0paЗoBaTеЛЬнoГо ПpoЦессa.

З.2. ПедaгoгиЧеские paбoтники Пpи Bсеx oбстoятелЬсTBaх ДoЛ)кHьI
сoxpal{яTь чecTЬ и .цoсToиtIсTBo, Пpисyщие иx .цеяTеЛЬнoсTи.

кaчесTBеIIнoГo

.цеяTеЛЬнoсTи B

3.3. B Пpoцrссе свoей пpoфессионaльнoй ДеяTeЛЬнoсTи Пr.цaГoГические
paбoтники ДoЛхtнЬI соблro.цaтЬ сле.цyЮщие эTиЧескиr ПpинЦиПЬI :

зaкoн}IoсTЬ;

oбъектив1locTЬ;

кoМПеTеHTIIOсTЬ:

нrЗaBисиМocTЬ;

TщaTелЬнoсTЬ;

сIIpaBе.цЛиBoсTЬ;

ЧrсTHoсTЬ;

ryMaIIнoсTЬ;
ДrMoкpaTичнoсTЬ;

BзaиMoyBaжrние;
кoнфиденциa.Пьt{oсTЬ.



ДoбpoсoBесTlloМy исПoлнениЮ ДoЛ)кHoсTIIЬIХ oбязaннoстей;
- yBеДoМЛяTЬ aДМиHисTpaЦиЮ
кaкиx-либo Лиц B цеЛЯх
ПpaBoнapутлeниЙ;
- сoблrодaTЬ yсTaIIoBЛeннЬIе действyloщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ oГpaниЧeтИЯ kI
ЗaПpеTЬI, исПoлняTь oбязaннoсTи' сBяЗaннЬIе с ПеДaГoГиЧескoй дeятельнoсTЬIo;
- соблrодaть бeспpиcTpaсTlroсTЬ' искJIIoчaIоц{yЮ BoЗMoжносTЬ BЛи Я:нИЯ I{a сBoIo
пpoфессиoн€L[ЬнyЮ ДеЯTrЛЬнoсTЬ pеrпений ПoЛиTиЧескиx пapтий И
oбществеtlнЬIx oбъедине ниiц:
. ПpoяBЛЯTь кoppекTнoсTЬ И BниMaTеЛЬнoсTЬ B oбpaщении с yчaсTl{икaМи
oTнoшIrний в сфеpe oбpaзoвanИЯ;
- ПpoЯBЛЯTЬ ToJIеpaI{TI{oсTь к oбьIчaЯNI v| TpaДИЦvIЯМ FlapoДoв Poссии и ДpyГиx
гoсy.цapсTB' )ДIиTьIBaTЬ кyЛьTypнЬIе и инЬIе oоoбеннocTуI paзЛI4ЧHЬIx ЭTниЧескиХ,
сoциЕLЛЬнЬIХ ГpyПП И кoнфессий, спoсoбстBoBaTЬ Ме)кHaциoI{aJIЬHoMy И
межкoнфессиoнulПЬнoМy сoГЛaсиЮ ;
- Пpи/цеp)I(иBaTЬся ПpaBиЛ ДеjloBoГo ПoBеДени,I и эTическиХ нopM, сBязaннЬIx с
oсyщесTBЛеHиеМ BoзЛo}кенньIx нa yчpеx(Дeниe сoциzшЬнЬIx фyнкций;
- ПpиниМaTЬ Пpе.цyсМoTpеIIHЬIе зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ PФ мepьl Пo не.цoПyщениЮ
BoзIlикHoBеHи,l и ypеryЛиpoBaниЮ BoЗt{икЦIиХ сЛ1п{aев кoнфликTa инTеpeсoB;
. бьtть щeбoвaтеЛЬнЬIМи к себе, сTpеМиTся к сaМoсoBеpIIIrHсTBoBaниЮ;
. oбеспечиBaТЬ pеГyЛяpнoе oбнoвЛе}lие И paЗBИTИе пpофессиoнztЛЬньIx знaний и
I{aBЬIкoB;
- ПoДДrpx(иBaTЬ Bсе yсиJIия Пo Пpo.цBиже}IиЮ ДrМoкpaTLIИ и ПpaB ЧеЛoBrкa чеpeз
oбpaзoвaние;
. IIе TеpЯTЬ чyBсTBo МеpЬI и сaмooб ЛaДaътИЯ;
. соблюдaть ПpaвиЛa pyсскoГo язЬIкa' кyЛЬTypy свoей pеЧи' нr ДoПyскaTЬ
и сПoЛ ЬЗ o BaHИЯ pyГaTeЛЬств, гpyб ЬIx и o скop битеЛЬнЬIх BЬIс кaЗЬIB aниiт;
- ПoсToЯннo сTpеMиTЬся к кaк Мo)кHo бoлeе эффектиBI{oMy paспopЯ)кeниIo

BЬIсoкoМ
paбoтьl

з.4. ПеДaгoгиЧеские paбoтники, oсoЗнaB€Ul oTBeTсTBенIIoсTЬ ПеpeД
ГpaкДaнaми, oбщеcTBoМ и гoсy'цapсTBoМ, ПpиЗBaнЬI :
. oПpaBДЬIBaTЬ ДoBrpие И yBalкrние oбществa к.свoей пpoфессиoнaльнoй
ДеяTеJIЬнOсTи, ПpиЛaГaТЬ у cИЛИЯ .цЛя ПoBЬI[Irния ее ПpесTиx{a;
- исПoЛI{ЯTЬ ДoЛ)кнoсTI{ЬIе обязaннoсти дoбpoсoвrсTl{o И LIa
пpoфессиoн€LПьнoМ ypoBне B цrЛЯх oбеспечения эффективнoй
Уupе>кдения;
- исxo.циTЬ из Toгo' чTo ПpизHaHие, сoблrодrние И ЗaЩИTa ПpaB и свобoд ЧеЛoBекa
и |pa}кДaъIИHa oПpеДеЛяIoT oснoвнoй сМьIсл и сoДеpх(aнИe teЯTe.[ЬнoсTи кaк
УupeждеъIИЯ B цеЛoM, Taк и кaжДoГo ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa,
- осyщrсTBЛяTЬ сBoIo ДеЯTеЛЬнoсTЬ B ПpеДеЛax пoлнoмоvий;
- Hе oкaзЬIBaTЬ ПprДПoЧTeшИЯ кaкиМ-Либo пpoфессиoн€шЬFIЬIM иЛи сoциaлЬнЬIМ
ГpyППaМ и opГaниЗaЦИЯNI, бьIть нrЗaBисиМьIМи oT BЛияния oT.цеЛЬньIx Гpax(Дaн'
пpoфессиoнсlJlЬнЬIx иЛи сoци€шьнЬIx ГpyПП и opГaни зaций;
- искЛЮЧaTЬ дeЙcтвия, сBязaннЬIе с BЛиЯниeМ кaкиx-либо ЛичнЬIХ'
иMyщесTBeIIнЬIx (финaнсoвьIx) И инЬIx инTеpесoB' ПprПяTсTByIoщиХ

Унpеждения oбo Bсех сЛyчaяX oбpaщения к ниМ
скЛoI{еHия к сoBеpIIIеHиIo кoppyПциoннЬIx

pесypсaМИ' н,ar'oДЯщиМисЯ в сфеpе иx oTBеTсTBенI{oсTи;



- Пo,цдеpx{иBaTь ПopЯ.цoк нa paбoЧеМ МrсTе;
- сoбЛIo,цaTЬ .цеЛoBoй сTиЛЬ, oПpяTIIoсTЬ, aккypaTIIoсTь И чyBсTBo МеpьI Bo

BI{еЦIнеМ Bи.це.

3. 5. BaхсньIM ПoкaзaтеЛеМ пpoфессиoнulJlизМa ПедaГoГичeскиХ paбoтникoв

яBJIяeTся кyJIЬTypa pечи' ПpoЯBЛяIoщ€шся B иx yМeнии ГpzlМoTHo, .цoxo.цчиBo и

ToчIIo Пеpе.цaBaTЬ МЬIсЛи, ПpиДеp)кИBaЯcЬ сле.цyющих p ече BЬIx HopM :
. ясHoсTи, oбeспе.rивaroщей.цoсTyПнoсTЬ и ПpocToTy в oбщении;
. гpaMoTIIoсTи' oсIIoBaIlнoй нa иcПoЛьзoBaшИИ oбщепpиIIЯTЬIx ПpaBиJI pyсскoГo

ЛиTеpaTyplloГo ЯзЬIкa;
. сo.цеp}кaTеЛЬнoсTи, BЬIpax{aЮщейся B Пpo.цyМaнHoсTи' oсМЬIсленнoсTи 14

инфopмaтиBIIoсTи oбpaщeния;
- ЛoГиЧнoсTи, Пpr.цПoЛaгaIoщей ПoслеДoBaTеЛЬнocTЬ, неПpoTиBopеЧиBoсTЬ И
oбoснoвal{нoсTЬ иЗJIo}кениЯ мьIслей;
. .цoкa:}aTrЛьнocTи' BкJIIoчaroщей B ceбя .цoсToBepHoсTЬ И oбъективнoсTЬ
инфopмaЦИИ;
. лaкoничнoсTи' oTpaх(aЮщей кpaткoсTь и ПoняTнoсTЬ pеЧи;
. yМесTнoсти' oзнa.raroщей неoбxo.циМoсTЬ И Ba)кнoсTь скaзallнoГo
ПpиМениTеЛЬнo к кoнкpеTHoи cИTУ aЦИИ.

3.6. B Пpoцессе свoей пpoфeссиoнaльнoй,цеяTеJIЬHoсTи ПrдaГoГичeские
paбoтники oбязaньr Boз.цеpxtиBaTЬcя oT:
- пoBe.цeниll, кoTopor МoгЛo бьI вьIзвaтЬ сoМнeниe в дoбpoсoBесTнoМ исПoЛнrнии
пе.цaГoГиЧeскиМ paбoтникoм сBoиx ,цoJIжIIoсTIIЬIx oбязaннocтeЙ, a тaкже
избегaть кoнфликтI{ЬIx оиTyaциЙ, спoсoбньIx нaнесTи yщеpб иx pеIIyTaЦИИ ИIIИ

aBTopиTeтy У.rp eж ДeНI4Я;
. пpeнебpеxtиTеЛЬньIx oTзЬIBoB o .цеяTеЛЬHoсTи сBoеГo Уupеждения ИЛИ
tlpoBе.цения неoбoснoBaIIнЬIе сpaBIIения еГo с ДpyГиМи oбpaзoвaтеЛьнЬIМи

opГaHизaЦИЯNIИ;
- I]pеyBеЛичения свoeй знaчиМoсти и пpoфессиoн.UIЬнЬIx BoзМo)кHoстей;
- ПpoЯBЛеНИЯ ЛecTИ' ЛицeМepия, нaзoЙЛиBoсTи, Л)I(и и ЛyкaBсTBa;
. лrобoгo BИДa BЬIск€lзЬIBaниiт' и ,цействиЙ диcкpиМинaциoннoгo xapaкTеpa Пo
ПpизнaкaМ ПoЛa' BoзpaсTa' pacЬI, нaциoн€lJIЬI{oсTи, язЬIкa' |pa)к'цaHсTBa,
сoциulЛЬнoГo' иМyщесTBeннoГo иЛи семейнoгo Пoлo)кeшvIЯ' Пoлитическиx или
pеЛигиoзнЬIх Пpе.цпo.rтeний ;
. BЬIскzвьlвaниЙ, кoтopЬIr МoГyT бьIть исToЛкoBaIIЬI кaк oскopблеHуIЯ B a.цpeс
oПpe.цrЛеннЬIx сoци€LЛЬHЬIx, н aциoнzlJlЬIlьIx или кoнф ессиoIIHЬIx гpyПП ;
- pезкиx И циниЧнЬIx вьIpaжений oскopбитeJlЬнoГo xapaкTеpa' сBязaннЬIx с

физиuескиMи не.цoсTaTкaМи ЧeЛoBекa;
. гpyбoсти, злoй Иpo:яуII4, пpенебpeжиTeлЬнoГo ToI{a' ЗaнoсЧиBoсTи, IIpе,цBзЯTЬIx
з aМeчaни iт, тtp e дъяBЛrния неПp aBoМ еpнЬIx' неЗ aсЛy)I(eIIHЬIх o б винений ;
. УЩoЗ, oскopбитеЛЬнЬIx BЬIpa)кениЙ или pеПлик, ДeЙcтвиЙ' пpеПЯTсTByIoщиx
нopМ€tJIЬIIoмy oбщениЮ иЛи пpoBoциpyloщиx ПpoTиBoПpaBнoe ПoBедrHие;
- ПoсПeшIнoсTи B tIpИъIЯTИИ perпений, пpенебpежения пpaBoBьIМи И (или)
MopЕUIЬIrЬIМи нopMaМи, иcПoЛЬзoBaния сpе.цcTB, }Iе сooTBеTсTByЮщиx
тpебoвaни,lМ зaкoнa, нpaBсTBеIIньINl ПpинциПaм и llopМaм.



з.7. ПедaгoгиЧеcкиМ paбoтникaм неoбxoДиNIo пpиниМaTь неoбxoдиМЬIe
МеpЬI пo oбeспеЧениIо бeзoпaснoсTи и кoнфи.цeнци€LЛЬнoсTи инфopмaЦИИ, Зa
несaIIкциoниpoBaIIнoе pztЗГЛalЦениr кoтopoй oни несyT oTBеTсTBеHIIoсTЬ ИJIИ
кoTopaя cTaJIa иМ иЗBeсTнa B сBЯзи с исПoЛнeниeМ сBoиx дoЛ)l(нocTнЬIx
oбязaннoстей.

3.8. Bo BpeМЯ )"reбньlх зaнятиil и лroбьrx oфициaлЬнЬIХ Мepoпpи,lтий не
дoпyскaloTся TeЛeфoнньle ПеpeГoBopЬI' ЗByкoвoй cиГнztЛ мoбильнoгo телефoнa
'цoлxtен бьlть oTклIoЧеH.

3.9, Пp" pЕlзpешении кoнфликтнoй cI4TУaЦkIkц BoзникIцей Меrtt.цy
Пe.цaгoгическиМи paбoтникaми, пpиopиTrTIIЬIM яBЛяеTся yчеT иI{TepeсoB

rIpе)кдени'I B цеЛoМ.
3.10. Если пe.цaГoгический paбoтник Hе yBepeII B ToM, кaк дейсTBoBaTЬ B

слoжнoй этическoй cИTуaЩИИ, oH иМеrT ПpaBo oбpaтиться B Кoмиссиro
oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции Пo ypеГyJIиpoBaHиIo сПopoB Мeж.цy )ДIaсTIIикaМи
oбpaзoвaтeлЬнЬIx oTIIoПIениiа зa p€tзъяснениеM' B кoTopoМ еМy не Мoя(ет бьrть
oTкaзaнo.

4. ОбязaTеЛЬсTBa ПеДaгoгических paбoтникoв Пeрeд oбyuaroщиПrися

4.I. Педaгoгичеокие paбoтники B Пpoцессе BзaиМo.цейcтвия с
ooyIaloщI4NIИcЯi
. пpизнaloT yIIик€rjIЬIIoсTЬ' ИHДИBИЦу€tJIЬIIocTЬ k| oПpе'цеЛеннЬIе ЛиЧнЬIе

пoтpeбнocTи кa}к.цoгo ;
- сaМи вьrбиparoт пoдxoдящий сTиЛЬ oбщeния' oсIIoBaнньrй нa BзaиМнoМ
yBaжеHии;
. сTapaЮTcя oбeспeчить пo.цДеpжкy кa)к.цoМy ДЛЯ нaиЛyЧшeГo paскpЬITия И
пpиMенrнИЯ eГ o ПoTeHциaJIa;
- вьlбиpaюT Taкие МeTo.цЬI paбoтьl, кoТopЬIe Пooщpяют в oбyнaroщиХсЯ paЗBИTИe
сaМoсToяTеЛЬHoсTи, ИIJИЩI.4aTИBIIOсTи' oTBеTсTBeннoсTи' сaМoкoIITpoJUI,
сaMoBoспИT aHvIЯ' )кеЛaI{ия сoTpy.цниЧaTЬ и IIoМoГaTЬ ДpyГиМ ;
. Пpи oцeнке ПoBе.цеHи,l и .цoсTшкeниiц oбy.raroщИхcЯ сTprМяTся yкpеПЛЯTЬ I4x.
сaМoyBa}кeние vI Bеpy B сBoи сиJIЬI' Пoк€BЬIBaTь BoзMoжнoсTи
сoBepшeнсTBoBa}Iия, ПoBьIцIaTЬ МoТиBaциЮ oбуrения;
- ПpoяBЛяIoT ToЛеpaнTнoсTЬ;
- зaщищ€шоT ИX иIITepесЬI и блaгoсoсToЯIlие и пpиЛaГaloT Bсe УcИIIИЯ ДJUI ToГo,
чтoбьr зaщиTиTЬ иx oT физиvескoГo и (или) ПсиxoЛoГическoГo :нacИIШI1,
. oсyщесTBлЯIoT .цoЛxшylо зaбoтy и oбеспeчиBaIoT кoнфиденци€tJIЬIroсTЬ Bo Bсеx

.цeлax' зaTpaГиBaloщиx иx иIrTеpесЬI;

. I]pиBиBaIoT иМ цeннoсTи' сoзByЧнЬIе с Мeх(/цyнapo.цIlЬIМи сTaII,цapTaМи ПpaB
ЧеJIoBeкa;
. BсeJIЯIOT B IIиx чyBсTBo ToГo, ЧTo oHи ЯBЛяIoTсЯ ЧaстьIo BзaиMнo ПoсBЯщеннoгo
oбществa, Г.цe есTь МесTo .цЛЯ кa}к.цoгo;
- сTpеМJITся сTaTЬ.цЛЯ ниx ПOJIoжиTeJIЬI{ЬIM пpиМеpoМ;
- пpиMеtIяIoT сBoIo BЛaсTЬ с сoблю.цrниeМ зaКoнoдaTелЬньIx и Мop€tлЬнЬIx нopм и
сoсTpa.цaIIиеМ;



- гapaIITиpyIoT' чтo oсoбЬIе oTIIoшIения Ме)к.цy lнИNIИ не бyдy' никoгДa
исПoЛьз oBaI{ЬI кaк и.цroЛ oГиЧeскиЙ илvt p еЛиГиoЗньIй ин стpyМ енT.

4.2. B Пpoцrcсr BЗaиМo.цrйcтвия с oб1^raroщИМvlcЯ Пе,цaгoгичrские
paбoтники oбязaньr Boз.цеpx{иBaTЬсЯ oт:
- нaBязЬIB aъIИЯ иМ сBoиx Bз гЛЯ.цo B, yб еlкден иЙ и лp e дпo.rтений ;
. oценки иx ЛичнocTИИ ЛичнocTи иx poдиTелей (зaкoнньIx Пpе.цстaвителей);
- Пpе.цBзЯтoЙи неoбъективнoй oцrнки иx ДеЯTrJIЬlIoсTи и ПoсTyПкoB;
- Пpr.цBзятoй И нeoбъективнoй oцеHки Дeilcтвиiт poдителей (зaкoнньrx
Пpе,цстaBителeй);
- oTкaзa oT oбъяснeния слo)кнoГo МaTepиaJla, ссЬIЛaясЬ нa личнoсTIIЬIе И
ПсиxoлoГичrскиe нe.цoсTaTки oбyuaroщиХся, a TaЮке иЗ-зa oTcyTсTBиЯ BpеМени
ДЛЯ oбъяcнeния (.'p" действитeЛьIIoM oTсyTсTBии BpеМени нeoбxoдимo
oГoBopиTЬ BpеМЯ кoнсyЛЬTaЦИИ, У.Цoбнoе для oбeих стopoн);
. тpeбoвaтЬ .цoпoЛниTеjIьHyIo ПЛaTy зa oбpaзоBaTеЛьнЬIе yсЛyГи (кoнсyльTaЦИИ'
IIoдгoToBкy к oЛиМПИaДaш, BЬIсTaBкaм и т.п.);
- ПpoBoдиTЬ IIa 1^rебньIx ЗaъIЯTИЯ:^ яBнyIo ПoJIиTиЧескyIo ИЛИ prJlиГиoзнyК)
aГиTaциЮ;
. yПoTpeoЛЯTь aIIкoгoлЬньIe нaПиTки нaкaнyне И Bo BpеМlI исПOJI}IениЯ

.цoлжнoсTньIx oбязaннoотей ;
- кypиTЬ B ПoMещенияx и Ira Teppитopии r{pe)к.цения.

5. OбязaTеЛЬсTBa IIеДaгoгических paбoтникoB Пepе.ц poДиТеЛяvlи
(зaкoнньIN{и IIpeДсTaBиTеЛями) oбyнaющихся

5.1. ПeдaГoГиЧeские paбoтIlики .цoЛxtнЬI бьlть o|pa)к.ценЬI oT иЗJIи[II{eГo
иЛи HeoПpaB.цaннoГo BМе[IaTеЛьсTBa poдителей (зaкoнньlx Пpе.цcTaвителей) в
BoпpoсьI' кoTopЬIr пo сBoеМy xapaкTеpy BхoдЯT B иx кpyг пpoфессиoн€LлЬнЬIХ
oбязaннoстeй.

5.2. ПeдaГoГичrские paбoтники B Пpoцrссе BзaиN,Ioдействия с po.циTeIIЯNIИ
(зaкoнньrМи ПpeдстaвиTеЛЯми) .Цoлx<ньl:
. пoМHиTЬ' чTo бoльшинстBo oбpaтивrпИхcЯ' кaк ПpaBиЛo, сToЛкHyЛисЬ с
Tpy.цнoсTяМи' непpиЯTнoсTЯNIИ kIЛИ Дaже бедoй. oт тoгo, кaк иx BсTpеTЯT и
BЬIсЛyшaЮT, кaкylo oкaжyT ПoМoщЬ' ЗaBИckIT иx IIaсTpoеHие И ИX Мнrние o
пе.цaГoгическиx paбoтник aх и p aб oТе r{p еxt ДснИЯ B цeЛoМ ;
- ПpoЯBЛяTЬ BниМaTелЬнoсTЬ' TaкTиЧнoсTЬ, .цoopoх(еЛaTеЛьнoсTЬ, }келaние
ПoМoчЬ;
. BЬIсJIyIIIиBaть oбъяснения ИЛИ BoПpoсЬI BниМaTеЛЬнo' не пеpебивaя
гoBopящегo, пpoЯBляя дoбpo}кeлaTeЛЬнoсTЬ и yBaжение к сoбесe.цникy;
. oTIIoсИTЬcЯ ПoЧTиTeЛЬHo к ЛЮ.цЯМ ПpeкJIoHHoгo BoЗpacTa, BеTеpaIIaM,
инBaли.цaМ' oк€lзЬIвaTЬ иМ неoбxoдиМyю ПoМoщЬ;
. BЬIскztзЬIBaTЬся B Кoppeктнoй иубeдительнoй фopмe; есЛи тpебyeтся, спoкoйнo,
бeз paздpa)КeъIklЯ ПoBTopяTЬ у| paЗЪЯсHЯTЬ сМЬIсЛ ск€BaнI{oГo;
. нaчиIIaTь oбщение с ПpиBеTсTBия;
. BЬIсЛyшIaTЬ oбpaщeниe И yЯсниTь оyTЬ излoженнoй пpoблeмьl, ПРИ
неoбxo.циМoсTи B кopprктнoй фopмe зa.цaTЬ yToчIrяЮщиe BoПpoсЬI;



- pЕl-ЗъясниTЬ Пpи неoбxo.циМoсTи TpeбoBaнИЯ ДеvIcTByIoщегo зaкoнo.цaTелЬсTBa и

пoлнoмoчий

(зaкoнньlми

Лoк€lJlЬныx aкToB Пo ooсyxt.цaеМoМy BoПpoсy;
. ПpиtIяTЬ prшение Пo сyщесTBy oбpaщения ('pц не.цoсTaTке
сooбщитЬ кoop.циIIaTЬI ПoЛнoМoЧHoГo дицa).

5.3. B Пpoцессr BзaиМoДеЙcтвия с poДиTеЛяМи
Пpе,цсTaBителями) ПеДaгoГиЧеские paбoтники нe .цoЛ)кHЬI :
- ЗaсTaBЛяTЬ иx неoбoснoвaннo .цoЛГo o}ки.цaTЬ ПpиеMa;
- пеpeбивaTЬ иx в гpyбoй фopме;
- ПpoяBJIяTЬ paз.цpaI{eние и нe.цoBoJIЬсTBo Пo oTHoIIIrниЮ к IIиM;
- p€lзгoBapиBaTЬ пo телефoнy, иГHopИpУЯ иx ПpисyTсТBие;
- p€LзГЛaшaTЬ BьIск€BaFIнoе yЧaщиМися MI{ениe o сBoиx poДиTеляx (зaкoннЬIx
ПpеДсTaBителяx);
- ПеpенoсиTЬ сBoе oT}Io[IеHие К poДиTеЛЯМ (зaкoнньIм ПpеДсTaBителям) нa
oценкy лич}IoсTи и .цoсTижeниtl иx .цетей.

5.4. Пpилaгaть Bсе УcИЛИЯ' чтобьl ПooщpиTЬ poдитeлей (зaкoнньIx
Пpе.цсTaBителeй) aкTиB}Io yчaсTBoBaTЬ B oбpaзoвanИИ kIxpебенкa и ПoДДеpntиBaTЬ
TеМ сaМЬIМ Пpoцесс обy.rения, ГapaнTИpуЯ вьlбop сaмoй oптимaльнoй И
ПoДxoДящeЙ Для иx pебeнкa фopмьr paбoтьl.

5.5. PекoMeнДyеTся нe ПpиниМaTь нa свoй счет oбиДньIx и нrсПpaBеДЛиBьIx
зaме.laний, неyМесTIrЬIх oсTpoT' I{aсМeПIrк' нe дoПyскaTЬ BTЯГLIр3aH1IЯ B
кoнфликтнyro сиTyaциЮ иЛи скaHДaJI.

5.6. B сЛyЧaе кoнфликTнoГo ПoBe.цения сo сTopoнЬI po.цителей (зaкoнньгx
IIpеДсTaBителей) неoбxoдимo ПpиHЯTЬ МrpЬI ДЛя ToГo' чтoбьI сняTЬ егo
ЭМoциoн€lJIЬ}Ioе нaПpлкенуle' a ЗaTеМ спoкoйнo paЗЪЯcш|4TЬ еMy ПopяДoк pешения
BoПpoсa.

6. ОбязaTeЛЬсTBa ПеДaгoгическиx paбoтникoB ПeреД кoЛЛегayи

6. 1 . ПедaГоГиЧrские paбoтн ИKИ B ПpoЦеcсе BЗaиМoДе Йcтвия с кoЛЛrГaМи :
- ПoДДеp)киBaIoT aтмoсфеpy кoЛЛеГи.lJIЬI{oсTи, УBa}I<aЯ Иx пpoфeссиoH€tЛЬнЬIе
MнrI{ия kI yбeждения; гoToBЬI ПpеДЛo)киTЬ сoBеT И ПoMoIIIЬ кoлJтeгaм.ПoMoщЬ КoлЛeГaM.гoToBЬI ПpеДЛo)киTЬ
HaхoДящиМсЯ B сaМoM нaЧaЛе сBorГo пpoфессиoнa.ПЬнoгo ПyTи;
- ПoМoГalоT иМ B Пpoцессе BзaиМнoГo oцениBaHия' ПpеДyсМoTpеннoГo
действytoщиM зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ и ЛoкЕtJIЬнЬIМи aкTaми Уиpеж Дe:нИЯ;
. ПoД.цеpx(иBaloT и IIpo.цBиГatoT иХ инTеpесЬI.

6.2. B ПpoЦессе BзaиMo.цrЙcтвия с кoЛЛеГaМи ПеДaГoгиЧеские paбoтНИКИ
oбязaньt BoЗДеpх(иBaTься oT:
- пpенебpе)ItиTеЛьHЬIx oTЗЬIBoв o paбoTr ДpyГиx ПеДaГoГиЧrских paбoтникoB иЛи
IIpoBrДения неoбoснoBal{нoГo сpaBIIе НИЯ ИX paбoтьI сo своей;
- ПpеДBзЯToГo и неoбъекTиBFIoГo oTнoшIения к кoЛЛеГaм:
. oбсyждeшv|Я иx Hе.цoсTaTкoB и личнoй )киЗни.



7 . ОбязaTеЛьсTBa ПеДaгoгиЧеских paбoтникoв
ПrpеД aДМиHистpaциeй У.rpежсдения

7.1. ПеДaгoгические paботники вьtпoлняroт p€tзyMI{ЬIе УКaЗanИЯ
a.цМиHисTpaЦИИ kI иМrIoT ПpaBo Пo.цBеpГIIyTЬ иХ сoMнеHиIo B ПopяДке,
yсTaнoвЛеннoМ дeйствyroщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

7.2. B Пpoцессе BзaиMo.цеЙ,cтвия с aДMиниcтpaциeЙ Пе.цaгoгические
paбoтники oбязaньI Boз.цеpжИв,a.rЬcЯ oT ЗaискиBaLтИЯ пеpед ней.

8. oбязaTeЛьсTBa aДMиHlIсTpaции УнpежДeния
пeреД ПeДaгoгическиMи paботникaМи

8.l. БьIть ДЛЯ ДpyГиx ПеДaГoГиЧескиx paбoтникoв oбpaзцoм
пpoфессиoн€lJlиЗМa, безyпpечнoй pеПyTaции, cПoсoбствoвaть фopмиpoBaIIиIо B

1п.lprхсДение блaгoпpияT}IoГo ДЛЯ эффективной paбoтьr Мop€tЛЬнo.
ПсиХoЛoГичrскoГo кЛиMaTa.

8.2. [eлaтЬ Bсе BoЗMo}кHoе,цЛя ПoЛHoГo paскpЬITия спoсoбнoстей и yмений
Кa)к.цoГo Пе.цaГoГичrcкoгo paбoтникa.

8.3. ПpедсTaBиTеЛяМ aДМинИeTpaЦИИ сЛеДyrT:
- фopмиpoBaTЬ yсTaHoBки I{a сoзI{aTrЛЬнoе сoблroДение нopМ нaсToящеГo
Пoлoжения;
- бьtть ПpиMrpoМ неyкoсниTlЛЬнoГo соблroдeниЯ ПpинциIIoB и нopМ нaсToЯщrГo
Пoложения;
- ПoмoГaTь ПедaГoГическиM paбoтникaМ сЛoBoМ и ДелoМ, oкaЗЬIBaTЬ МopaЛЬнo-
ПсиxoЛоГическylo ПoМoщЬ и ПoДДеpЖКУ' BникaTЬ B зaПpoсЬI и нyxtДЬI;
- pеryЛиpoBaTЬ BЗaиMooTHoII]rния B кoЛлекTиBе нa oснoBе ПpинциПoB и IIopM
пpoфессиoнaльнoй ЭTики;
- ПpесекaTЬ ИътTpИГИ' сЛyxи' сПЛеTt{и' ПpoяBЛе}Iия нeЧесTHoсTи' Пo,цлoсTи,
nицеMrpия B кoЛЛекTиBе;
- oбеспечиBaTЬ paссМoTpеI{иe без ПpoМе.цЛrния фaктoв нapyшения tlopM
пpoфeссиoнaльнoй ЭTики и Пpи}IЯTиe Пo ним oбъекTиBнЬIХ pеrпений;

-. сПoсoOсTBoBaTЬ I\4aксиМ€LПЬнoи oTКpЬIToсTи 14 ПpoзpaчнoсTи .цеяTеЛЬнoсTи
УupеждеН|4Я c TеМ' ЧToбьI не ДoПyсTиTЬ Boз}IикtIoBeI{ия cитуaциЙ. кoгДa ИЗ-Зa
не.цoсTaTкa неoбxоДимoй инфopмaции B oбществе ИnИ У oT.цеЛьнЬIx ГpaжДaн
ПoяBЛяtoTся сoМHеIlИЯ B зaкoннoсTи ДrисTBИИ Пe ДaГoГиЧеских pa0oTникoB;
. oсTaBaTЬся сКpoМнЬIМ B пoтpебнol.ГЯхИ зaПpoсax кaк нa paбoте, TaК14 в бьIтy.

8.4. ПpедсTaBиTеЛЬ a.цМиниcTpaЩИИ нr иМеrT Мop€tЛЬнoГo Пpaвa:
- ПеpеКЛa.цЬIBaTЬ сBoЮ OTBеTсTBенHoсTЬ }Ia Пo.цчинeннЬIx;
. исПoЛЬЗoBaTЬ слyя<ебнoе Пoлoжение B ЛиЧHЬIx иI{Tеpесax;
- ПpoЯBЛЯть фopмaлизM, ЧBaIIстBo, BЬIсoкoМеpие' гpyбoсть;
- сoЗ.цaBaTЬ yсЛoBиЯ ДЛЯ нayШничесTBa и .цoнoсиTеЛЬсTBa B кoлЛекTиBе;
- oбсyждaTЬ с Пo.цЧиHеHHЬIMи дeiаcтвия BЬIшIесToЯщиx pyкoBo.цителей ;
- ПpеДoсTaBЛяTЬ IIoкpoBиTеЛЬсTBo' BoзМo)кHoсTЬ кapЬrpHoГo poсTa Пo ПpизнaкaМ
poДсTBa' ЗеMЛячесTBa' Личной пpедaннoсTи, ПpияTелЬскиx oтнoшeний;
. ДeМoнсTpaTиBHo пpиближaTЬ к себе oтдеЛьt{ЬIx paбoтникoB' деЛеГиpoвaTЬ иМ Tе
ИЛИИНЬIe ПoЛнoМoЧиЯ, нe cooTBrTсTByIoщие ИX cTaTУcУ;
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- неЗaсЛy)кеt{нo иx ПooщpЯTЪ, нaГpaж.цaTЬ; l{еoбoснoBal{Ho ПpeДoсTaBЛЯTЬ иМ
.цoсTyП к МaTеpи€шЬнЬIМ и неMaTеpиaЛЬHЬIМ pесypсaM;
- oк€}зЬIBaTЬ МopaJlЬнoе ПoкpoBиTеЛЬсTBo сBoиМ poДсTBеHIIикaМ И близким
ЛIo.цяМ' Пo ПpизнaкaМ pелиГиoзнoй, кaстoвoй, poдoвoй ПpинaДЛr)кнoсTи, a Taкxtr
личнoй ПpеДaнHoсTи;
- yМЬIшЛеннo ИcПoлЬзoBaTЬ сBoи .цoDкнoсTtIЬIе пoЛнoМoЧkIЯ И ПpеиMyщеcTBa
BoПpеки инTrpесaМ.цoЛГa' исxo.ця иЗ кopЬIстнoй личной Зaи}ITеprсoBaннoсTи.

9. КонтpoЛЬ зa сoблroДeниeм HaсToящeгo Пoлo)I(lния

9.I. [ля кoнTpoЛя зa сoблю,цеHиеI\4 l{aсToЯщrгo ПoложснИЯ' ПoДДеpжки
Пе,цaГoГиЧескиx paботникоB' oк€}ЗaшИЯ ИI.r' кoнсyЛЬTaциoннoй ПoМoщи B BoПpoсax
пpoфессиoнaльнoй эTики' a Taкже ypеryЛиpoьaНИЯ сПopHЬIХ cитyaциЙ ПpикaзoМ
.циpекTopa coЗДaеTся Кoмисcия Пo ypеГyЛиpoBaниIo спopoB МеxЦy yЧaсTникaМи
oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIХ oTHoIIIения (дaлее - Кoмиccия). B сoсTaB кoMиссии
BкЛIoчaIoTся нaибoлее квaлифициpoBaHнЬIе И aBTopиTеTHЬIr Пpе.цсTaBиTеЛи
paбoтникoB' B ToМ ЧисЛе' из сocTaBa ПpoфсоroЗHoГo кoMиTrTa yчpе)к.цеHи,I.

9.2. B свoей .цеяTеЛьнoсTи Кoмиссия pyкoBoДcTByrTся действyroщиМ
Зaкoнo.цaTеЛЬстBoм oб oбpaзoвaнии,
ПoлoхсениеM и Пoлorкением o кoМиссии
yчaсTHикaМи o0paЗoBaTеЛЬнЬIх oTнoII]еHиЯ.

10. OтвеTсTBеHIIoсTЬ зa Hapyшeние нaсToящеfo Пoлoясения

10.1. Hapyrпение тpебoвaниЙ нaсToящrгo Пoлo)кениЯ квaлифициpyеTся
кaк нrисПoЛнrние иЛи HеI{a.цле)кaщее исПoЛ}Irние ПеДaГoГическим paботникoM

-сBоиx oбязaннoстей, кoTopoе yЧиTЬIBaеTся Пpи ПpoBе.цении еГо aTTrсTaции'
paсПpеДrЛеHии сTиМyЛиpyЮщиx нaдбaвoк, a Taкxtе BЛеЧrT Mopa.ПЬнoе
вoздействие И (или) o.цнo ИЗ yсTaI{oBЛеt{нЬIХ Tpy.цoBЬIМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
ДИeЦИЛЛИн apнЬIX взьr скaн ий.

|0.2. !исциплинap}IЬIr paсcЛе.цoBaъIИЯ И ПpинЯTЬIе Ha Их oсIIoBaнии
pешения МoryT бьIть ПpеДaнЬI ГЛaсHoсTи ToЛЬкo Пo Пpoсьбе зaинтеpесoBallнoГo
ПеДaГoГиЧrскoГo paбoтникa' Зa искЛIоЧениеI\{ Tex сЛyчaеB' кoгДa oни BЛекyT Зa
сoбой зaПpеЩение зaниМaTЬcЯ ITе.цaГoГической ДеяTеЛЬHoсTЬIo' иЛи есЛи эTo
ДикTyеTся сooбpax<etlИЯNIИ) кaсaIoщиN|ИcЯЗaщиTЬI или6лaгoПoЛyчиЯ yчaщиХся.

10.3. Ha кaх<.цoй cTaДИИ pacсMoTpeНklЯ любoгo ДkIcЦИПЛИнapнoГo BoПpoсa
кa)кДoМy ПrДaГoГИческoМy paбoтникy ,цoЛx(Hьl бьIть oбеспеченЬI ДoсTaToЧнЬIе
ГФaНTИИ' B чaсТнoсTи:
- ПpaBo бьIть инфopмиpoBaнHЬIM B ПисЬMеHHOМ BиДе o Пpе,цЪяBЛяеMЬIХ еMy
ПpеTrнЗиях pт oб oснoBaHияx ДЛя эTиx пpетензиЙ;
- ПpaBo Ha o3нaкoМЛeние сo BсrМи МaTеpи€шaМи Пo.цaнHoМy ДеЛy;
- ПpaBo Ha ЗaщиTy JIичнo ИЛИ чеprЗ ПprДсTaBИTeIIЯ Пo сBoеМy вьIбopy, с
ПpеДoсTaBЛrHиеM ПpеПoДaBaTrЛ}o .цoсTaToЧI{oГo BpеMеHи ДЛЯ ПoДГoToBки
ЗaIlIиTЬI;

rфopмиpoBaннЬIM B IIисЬМенtIoM BиДе o ПpинЯTЬIx Пo еГo ДеЛy. ПpaBo 0ЬITЬ иI

yсTaBoМ yЧpе)кДения, нaсToящиМ
Пo ypеГyЛkIpoBaъIИIo сПopoB МежДy
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pешениЯх, a Taкже o MoTиBaХ ЭToГo pешениЯ.


