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1. oбщиe ПоЛoя(eния
l.l. Haстoящеe Полoжrние paзpaботaно нa oснoBaнии Кoнстиryции Poссийскoй

Федеpaции, ФедеpaльнЬlх зaкoнoB oт 25.12.2a08 Ns 273-ФЗ <<o пpoтивoдействии кoppyПции>
и oт 29.\2.2012 Ns 27З-ФЗ <oб oбpaзoBaНИpl в Pоссийскoй ФедеpaцииD сT. 47 в ч. 4, дpуrиx
федеpa.пьнЬIх зaкoнoB, сo,цepжaщиx oГpaничeч|v!Я' зaПprTЬI и обязaтeлЬсTвa,цjlя Пе.цaГoГиЧrских
paбoтникоB, yкaзa Пpезидrнтa Рoссийской Федеpaции oT 12.08.2002 Ng 885 <oб щвеp)кДении
oбщиx ПpинЦиПoB слyясeбнoгo ПоBе.цения гoсy,цapсTBеtlнЬIx сЛyжarr{иx (

1.2. Haстоящеe Полoжение дoПoЛнЯеT ПpaBилa, yсTaнoвЛeнныr зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции oб обрaзoвaнии.

l.3. Полo>кeние Пpe.цcTaBJUIеT свод oбщиx Пpиl{циIIoB пpoфессиoнaльнoй эTики и
oснoBнЬIx ПpaвиЛ Пoвr.цrниЯ Пpи oсyщестBЛrнии Пr.цaгoгической деятеЛЬнoсTи' oсtloBaнныХ
нa HpaBсTBrннЬIх кpиTrpиЯx И TpaДИЦp|ях сoBеTскoiа и pocсийской ПIкoЛЬI, a Taк)кr нa
Ме)кДyнapoДных сTaн.цapTax и ПpaBиЛaх пeДaГoГиtlеской деятеЛЬнoсTи, кoToрыМ HaДЛе)IйT
pyкoBo.цсTBoBaTЬся BсrМ Пе.цaгoгиЧескиl,I paботникaм незaBисиMo oT зaнимaемoй vI|\лИ
ДоЛяtнoсTи и котоpьrй ЯBЛяеTсЯ пpoфессионirЛЬнo-нpaBсTBrнI{ЬIМ pyкoвoДсTвом, обpaщеннЬIМ
к сoзнaниIо и сoBесTи кaя(ДoГo пе.цaгoГиЧeскoГo paботникa MкДoУ J',lb 11 <Кpaснaя шIaПoчкa>
( дaлеe ДoУ )

Этo инсTp)tъ4eнT, пpизвaнньlй пoМoчЬ Пе.цaГoгиЧeскиМ paбoтникaм STBеTиTЬ нa
BoIIpoсЬI, сBязaннЬIе с пpофессиoнaлЬнЬIМ ПoBrдением и пpоблeМaN4и, BoзникaIощиМи МежДy

}Д{aсTникaМи oTноПIе ниЙ в сфеpе oбpaзовaния.
1.4. Hикaкaя нopМa нaсToящегo ПoлoхсениЯ tlе дoЛя(нa ToлкoBaTЬся кaк

ПprДПисЬIвa}oщaЯ ИЛИ ДoпyскaЮщaЯ rrapyшение действ1toщегo ЗaкoнoДaтrлЬсTBa об
oбрaзoвaнии.

1'5. Haотоящее Пoложение слyжит цеjUIМ:
. ПоBЬIшениJ{.цoBrpия ГpaжДaн к !oУ;
. yсTaнoBлениJI И обобщения нpaBсTBеI{нo-эTиЧeских нopI\,I .цrяTеЛЬнoсTи

Пr.цaГoГиЧескиx paботников и ИX пpoфессиoнaлЬнoгo ПoBr.цrI{иJI ДЛЯ
дoстойнoгo oсyщoсTвЛeни'l ими свoей пpофeссиoнaльной ДеяTеЛЬнoсти и
ПоBЬIшIения эффективнoсTи BЬIПoлнения .цoЛ}rшoстньrх oбязaнностей;

. сoдействия yкpеПлениIо aвTopиTeтa и обеспеЧeниЮ е.Циt{ЬIx нopМ пoBеДe:нИЯ
пeД,aгогиЧeскиx paбoтников [oУ;

. peгyЛиpoBaния пpoфессиoнaлЬнo-эTиЧеских пpоблем Bo BзaиМooTнotrlrниЯХ
ПеДaГoГиЧеских paботников, BoзникaЮщиХ B Пpoцессе иx сoвместнoй
.цеяTеЛЬнoсти;

. BoспиTaI{иЯ BЬIсoкoнpaвствeнной Лиllнoсти ПеДaГoгичeскoГo pаботникa,
сooTBеTстByroщей нopМaМ И ПринЦиПaМ общеиeловеческoй И
пpофессионaльной e{opirЛи.

1.б. Пoлoясение слyх(ит основoй для фоpмиpoвaниЯ BзaиMooTнotпений, oсIIoBaI{нЬIx нa
нopМЕlx MoрtlЛи, yBa)IМTеЛЬнoN{ oTIIoшении к ПедaгoГичrской деятeЛЬнoсTи в oбЩествrннoм
сoзнaнии.

1.7. Знaние и сoблюдение t{oрм нaсToящеГo Пoлохсения
кa)кД.оГо пrДaгoГиЧeского paботникa [oУ и обязaтепЬI{ЬIlv{
пpофеcсиoнaльнoй ДeЯTrЛьнoсTи.

яBЛяеTся I{paBcTBrнIrЬIМ ДoЛгoМ
кpиТериеN{ оценки кaчrсTBa егО



/

l.8. КaяtдoМy ПеДaгoГиЧеcкoМy paбoтникy сЛr,цyrT ПpиниМaTЬ все неoбхоДиМые l,tеpЬI
lrя соблюДeНИя Пoложrния, a кaждьrй yЧaсТt{ик обрaзoвaтеЛЬнЬIХ отноrцений BПрaBе o)киДaTЬ
OT Пе.цaГoГиЧескoГo paбoтникa ,{oУ поведrниJI B oTнoшIениЯх с ниМ B сooTBrTсTгlуIИ c
нaсToящим Пoлorкeнием.

1.9. Педaгогический paбoтник, oсyщrсTBЛяtoщий Пе.цaГoгичrскyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ иЛи
пoсTyПaЮщиiц нa paбoтy в [oУ' BПрaBе, иЗ}^{иB сoДеpя(alrие }Iaстoящегo ПoлoяtеНИя, |IpvftIЯTЬ
ДЛЯ ceбя егo }ropМЬI или oTк.lзaTЬся oт Пr.цaгoгичeскoй .цrяTеЛЬнoсTи B .цaннoNI .цoУ

2. OбязaтeльсТBa lleДaгoгичeских paбoтникoв п€pеД пpoфессиoнaльной
ДrятeлЬнoсTьIo

2.l. ПедaгогиЧеские paбoтники пpи любьrx обстоятeльстBax долrкI{ЬI сoхpal{ЯTЬ чесTЬ и
.цoсToиIIсTBo, пpисyщиr иx .цеяTеЛьнoсTи.

2.2, B Пpoцессе свoей пpoфeссионaльной ДeяTеЛЬнoсTи ПеДaГoгические paбoтники
Дол>IснЬI сoблю.цaть сЛrД}Toщие эTиЧrскиr ПpинциПы :

o ЗaкoннoсTЬ;

. oбъекгивнoсть;

О кoМIIеTеt{TI{oсTЬ;

o }IеЗaBисиМoсTь;

. тщaTелЬнoсTЬ;

O спpaBeДЛиBoсTЬ;

. ЧесTIroсTЬ,

. ГyMaннoсTЬ;

o .цеМoкpaTиЧнoсTЬ;

. пpoфессиoHaЛrIЗNI;

o BзaиМoyBDI(ение;

. конфиденциilЛЬFloсTЬ.
2.з. Пeдaгoгиuеские paбoтники' oсoзI{aBaJI oTBrTсТBеI{tIoсTЬ Пеpед ГpоI(дaнaМи'

oбществoм и Гoсy.цapсTBoМ' ПpизBaны:

. oIIpaBДЬIBaTЬ ДoBeрие и yBaх(rние обществa к свoей пpофессиона.гrьнoй
деяTeлЬнoсTи' ПpиЛaгaTЬ у cvlЛИЯ .цЛя ПoBЬIшrния rе пpeсTюкa;

О исПoлн'ITЬ .цoDIс{oсTнЬIr oбязaннoсти дoбpoсовестнo vl нa BЬIсoкoМ
пpофессиoнaЛЬнoм ypoBнe B цrJUIx oбеспечения эффекгивнoй paботьl ДoУ;

. исхoДиTЬ из тoгo' ЧTo Пpизнaние, сoбл}оДrние и зaщиTa ПpaB и свобод
ЧеЛoBrкa И гpaжДaнинa oпpе.цеJIЯIоT оснoвнoй сМысЛ И сoДержaние
.цеяTеЛЬнoсTи кaк ДoУ в цеЛoМ, TaК и кarlqцoгo Пr,цaГoгиЧескoГo paбoтникa;

. oсyщeсTBJUIтЬсBoIo.цеяTеЛЬнoсTЬ B IIpеДелaх пoЛнoМо.Iий;

. не oкaЗЬIBaTЬ IIpе.цПoчTения кaкиI\4-либo пpoфесоионaЛЬнЬIм иЛи сoциutЛЬныМ
ГрyпПaМ И opгaнизaциJlМ, бьIть незaBисиМЬIMи oT BIlИЯЕw|Я oT.цrЛЬнЬrх
ЦpilкДaн, пpофеооиoнi}ЛЬнЬIх или сoциaлЬrrых lpyПП и оpгaнизaций;

. соблюдaть беспpистpaсTнoсTЬ, искл}oчaloщylo BoзМoжнoсTЬ BI|ИЯI1ИЯ нa сBo}o
пpофессионaЛЬнyЮ ,цеяTеЛЬнoсTЬ pеtшений ПoЛитиЧеcких пapтий И
oбщественньrx oбъединений;



O искЛ}очaTЬ Дei4cTBуI\ сBязaннЬIе с BЛияниrм кaких-Либo ЛичнЬIx,

иMyщестBrннЬIх (финaнсовьlx) kl иIlЬIx иIITересоB' ПpеIUITсTB}.IoщиХ

добpoсовесTнoN{y исПoЛнени}o .цoлrlснoстньrх oбязaннoстей;

. yBеДoМJUlTЬ aДМиt{исTpaци}o ,{oУ обо Bсех слyЧaяx oбpaщения к ниM кaких-

либo Лиц B цrЛЯХ скjloнения к coBеpшrrниЮ кoppyПциoннЬIх

ПpaBoнapyшений;
О соблюдaть yсTaнoвЛенньlе ДейстBytoщим Зaкoно.цaTелЬсTBoI\д oГpaниЧeниJl и

зaПpеTЬI;

. IIpoяBлЯть кoppeкTнocTЬ у| BI{иМaTeЛЬ}IoсTь B обpaп{eнии с yЧaсTl{икaМи

отнorшений в офеpе oбpaзoвaния;

О пpoяBJU{TЬ ToлеpaнтнoсTЬ к обьIчaям И TpaДИЦklяМ нapo,цoв Pоссии и .цpyГиx
гoсy.цapсTв' yЧитЬIBaTЬ кyЛЬTypнЬIе |4 иныr особеннoсти ptlзЛиЧнЬIх

эTниЧrских' сoциaЛЬных lpyПП И конфессий, спoсoбсTBoBaTЬ
Mе)IшaциoнaЛЬнoМy и межкoнфесcиoнaЛЬнoМy сoГлaсиIо;

. ПpиДrp}киBaTЬcЯ пpaBил ,ЦеЛoBoГo ПoBr'цrниЯ и эTиЧеских нopМ' сBязaннЬIx с
ocyЩrсTBЛeниеМ BoЗлo}кrннЬIx нa ДoУ
сoциaJIЬIlЬIх фyнкций;

. Пpиt{иМaTЬ ПpеДyсMoTpеннЬIе зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ PФ меpьl Пo неДoПyщениЮ
Boзник}IoBoнИЯvlyprгyЛиpoBaниIo BозниЮIIих сЛ}.ЧarB конфликгa и}ITеpесoB;

. быть тpeбоBaTrЛЬныМи К ceбe, сTpeMиTЬся к сaмoсoBrpшеIrсTBoBaнию;

. oбеспечивaть рrгyЛярнoе oбнoвленИe И paЗBуIтие пpофессиoнiшЬньrx знaний
и нaBыкoB;

. ПoДДopxшBaTЬ Bсе УcИЛИЯ По ПpoДBшI(ениIо 'цеМокpaTии и ПpaB ЧеЛoBекa
чеpеЗ oбpaзoвaние;

. [Iе TеpЯTЬ ЧyBстBo МерьI и сaмoоблaДaНk'Я;

. соблюдaть ПpaBилa pyсскoгo ЯЗЬIкa, кyлЬTypy своей реЧи' не ДoПyскaTЬ
исПoльзoBaния pyГaTеЛЬсTB, гpyбьгх и oскopбитеЛЬнЬIx вьrскaзьrвaний ;

. ПoсToяtlнo сTpeМиTЬсЯ к кaк N,Io)tнo более эффeкгивнoМy paсПopяжerrию
pесypсaМи, нaxoДЯщиМися B сфеpе иx oтBrTсTBrннoсTи;

. ПoдДеpяшBaТЬ ПopЯДoк нapaбoиеМ МrсTе;

О сoб.шоДaть .целовой сTиЛЬ, oпpЯTнoсTЬ, aккypaTrloстЬ и чyBсTBo МеpЬI Bo
BнeшIнeМ Bи.це.

2.4. Ba>кнЬIМ ПoкaЗaTeлем пpофrссиoнaЛиЗМa пе.цaгoгиЧескиx paботникoB яBJUIеTсЯ

кyЛЬTypa pечи' ПpoЯBЛяIощaЯcЯ B иx yМeнии ГpaMoTIIo, .цoхo.цЧиBo и ToЧIto Пеpе.цaBaTЬ МЬIсЛи'

ПpиДrpжиBaЯсЬ сЛе.цyЮщиx prЧеBЬIx нopM:

. ЯснoсTи' обеспечивaroщей ДocTylrнoсTЬ и ПpoсToTy в oбщении;

. ГрaМoTIroсTи' oснoвaннoй нa исПoЛЬзoBaнии oбщeпpиняTЬIх ПpaBил pyсскoГo
ЛитrpaTурt{oгo язЬIКa;

. сo.цеp}кaTrЛЬнoоTи' вьrparкaroщейся B ПpoДyN{aннoсTи' oсМЬIсЛеннoсTи pI

инфopмaтиBIIoсTи oбpaщения ;
. лoгиЧнoсTи' Пpe.цПoлaгaroщей Пoсле,ЦoBaTелЬнoсTЬ, неПpoTиBopеЧиBoсTЬ и

обoснoвaннoсTЬ излoжrниЯ мьrслей;



. .ц'oкi}зaTеЛЬнocти' BкJIroчaющей B сrбя ,цoсТoBеpнoсTЬ 
pl oбъективнoсть

инфоpмauии;
. ЛaкoниЧнoсTи' oTpaжarощей кpaткoстЬ и пoнЯTtloстЬ pеЧи;

. yM r с т } t o сTи ' o знaЧaющейнеoбxo . цимоc т ь ' 1Ba ) I ( нo с тЬ c кa з aннoГо
пpимеI{иTrЛЬнo к кoнкprTl{oЙcитуaции .еские paботники

2.5. B npou.""".^.-""и пpофеcсионaльной .ц'rяTrлЬнoсти пrдaгoгиЧ

oбязaньr BoзДepжиBaTЬся от:

.ПoB rдения ' к o тoрoемo г J I oб ь l BЬ I зBaTЬcoМнени r вдобpо сoBе сTнoМ
исПoЛнeнииПrД'aгoГиЧескиN{paбoтникомcBoих.цoЛnGoстньrxобязaнностrй,
aTaк)кrконфликгн"o"" 'yuuий,споообныхнaнеcтиyщrpбиxprПytaции
иJIи aBтоpиTетy [oУ;

.пpенебpежиTrЛЬнЬtxoTзьIBoBo.ц'еятеЛЬ1{oсTисBorГоДoУилиIIpoBеДeHv1Я
нsoбoснoвal{нЫx оpaвнений rгo с дpyГими ДoУ;

oпpryBеЛиtlениясвоейзнaЧиМoсTиипpoфессиoнalЬ}tЬIxBoзмo)rGloсTrи;

.пpoЯBЛеtlиЯЛec.r|^,лиЦеМеpиJl,нaзойливoсти'JDкииЛyкaBстBa;

О лrобoго BиДa BьIcкaзьrвarrий и ,цейcтвий ДиcкpимиЕaциo}t}loгo xapaKгrpa Пo

пpизнaкaмПoЛa,Boзpaстa'paсЬI'нaциoнaЛьнocTи'язЬIкa'Гpa}к.цaнстBa,
сoциaЛЬнo.o,''y,ц""'*eннoгoилисемейнoГoПoЛo)кrния'пoлитиЧескихиJIи
pеЛиГиoзнЫх пpедпouтений;

. *нж::,"ж"**"}:ж#*#ffiHTJ;dffiH::J:;frJ 
aДpес

. pезкиx и циниЧных вьIpaжений oскоpбrгелЬttoГo xapaкTерa' сBязaнныx с

6,.'u*"*'ми неД'oстaткaшIи ЧеЛoBrкa;

oгpyбoсти,злойиpонии,пpенебpежиTeЛЬнoгoтoнa'зaносЧиBoсTи,пpеД,BЗяTЬIх
зaмечaний, Пpr.цъяBЛения неПpaBoмepнЬIx, нrзaсJryх(rнньIx обвинений;

.yГрoЗ'oскopбительньrxBыpa)кенийилиpеIIJlиlqдeйствий,пprпятстBуtoшlих
нopl\4aЛЬнoмy oOщеt{иIо или ПpoBoциpyroЩиx пpoTиBoПpaBl{oе ПoBе,цение;

O ПoсIIrшIнoсти B Пpинятии pепrений, пpенебpеrкrния ПрaBoBЬIМи и (или)

Мopi}ЛЬнЬI*и "op*u',, 
'.,.on".o*u"й сprдсTB, нr сooTBеTстByIoщиx

щебовaния1\{ зaкoнa' нpaBcTBrIIным пpинциПaМ и rropМa}'.

2.6. fdeдaroi,u""n,' paботникaй необхоДимo пpиниI\{aтЬ cooTBrTсTByIoщиr Меpьl Пo

обеспечениrо безопaснoсти и кoнфи.ЦенциaJIЬI{oсT" '"6op* oЦИИ, зa нrсal{кциoниpo'allнoе

paзгЛaшение котоpoй olrи нeсyT o'Ъe.,"'""nнoсTЬ "," 
*Ь.Ьp aЯ cTaJta иI\4 изBестIla B сBязи с

испoЛнrниеМ сBoIDt Д.олnс{oсTtlьrx обязaнностей.

2.'7. BoBprмя yueбньrx *Y;;; йо",* офиuиaльнЫx МrpoПpутятиiа нr ,цoПyскaютсЯ

телефoнньrr ПеpегoBopьI' зByкoBоЙ сигнaЛ мобильного телефонa.ц'oЛ)кeн бьrть откlrrочен.

2.8. Пpи paзprшrнии конфликгной ситyaц""' "oi""кrпей 
межДУ пrДaгoгиЧеcкими

paботникal\dи' ПpиopитrTl{ыIvt 
"ч"'"" 

yt{ет инTepесов [oУ B цeЛoм. -lсTBoBaTЬ B оЛ.)кIt( 
-

2 .9 .E , cлиПs .щaгoги l l е скииpaбЬтникнеyBфеI{BTo1\4 ' кaкДействoBaTЬBоЛ0)кнои

этическoй сиTyaции' oн имrоT'pu*o обpaтиться B кolnnиcсиIo [oУ по пpофессионaльной эTикe

зa рaзъяонениrм, B кoтopoм rМy нe Мo}кrT бьrть oткaзaнo.

3.OбязaтeJlьсTBalre.цaгoгиЧeскихpaбoтникoBIIеpe.цBoспитaнникaми
3.1.ПедaгогиЧrскиrpaботникиBпpoцrссeвзaимoдейcTBv|ЯсBoсПитaнникaМиМК[oУ:



.ПpизнaЮтy I {икa J IЬнoсTь ' ] { 4 | |Ду{BИДуaЛЬнoсTЬу1oПpе .ц rЛеннЬ IеЛиЧнЬ Iо
IIoTpобtIoсTи кa)к.цoГo ;

. сaМи BЬIбиpa}oT ПoДхo,цЯщий сTилЬ oбЩения, oснoBaнI{ЬIЙ нa взaиМнoМ

yBa)I(rнии;

. сTapaЮTся oбеспечитЬ ПодДrp)ккy кaжДомy ДлЯ нaилyчшегo paскpЫтия и

ПpиМoнени'l sго lroTrЕциaлa;

. BЬIбиpaIоT Taкиr МeТoДы paбoты, кoTopыr ПooщpяIoT B BoспиTaнI{икtlx

pa зBиTиeсaмoсToЯT rЛЬнoсT I . I , инициaтиB t l o с ти , oTBет с тBе I t I l o сTи '
caМoкol{TpoJul,сaМoBoсПитa}rиJl'жlЛa}Iи,Iсoщy.цниtlaTЬипoмoгатЬДpyгиМ;

. пpи oценке ПoBе.цrни,l и .цoсTиI(ений BoсПиTaI{никoB сТprМяTся yкpеПЛятЬ их

с aMoyBaх ( ение | 4B r p yB сBoи c k l I | Ь | ,Пoкa зЬ IBa тЬBo зМoж t {o сTи
сoBrpшенстBoBaни'I' I]oBЬIшIaтЬ МoTиBaцию oбy.rения;

. ПpoяBЛЯIoTToЛrpaнTнocтЬ;

. зaщищaют иx иI{TrprсЬI и бЛaгoсoстoяниe и ПpиЛaгaюT Bсr ycиЛия .цJlя Toгo'

.rтобы зaЩиTиTЬ иx oT физиuескоГo и (иЛи) ПсиxoЛoгиЧrскoгo 'JacИЛvLЯ;

. ПpиниMa}oT BсеBoзМoжнЬlr MepЬl' чгoбЬI yбepеЧЬ их oT сrкcуirль}roгo

,II.OM oгaTе ЛЬсTBa И \kI I|у1 ) IJacИIL|4Я;

. oсyщrcTBляIoT Д,oЛжнyЮ зaбoTy и oбrспrчиBaloT кoнфиДrнциaЛЬнoсTЬ Bo

Bсех .цrЛaх, зaTpaГиBaIоIциx иx и}ITrprсы;

. ПpиBиBaIoT иМ ценltoсTи, с0ЗBу{I{ЬIе межДyнapоДнЬIМ стal{дapTaМ ПpaB

челoBекa;

. BсеJUII0T B ниx ЧyBсTBo, Чтo oни яBJUII0Tся ЧaсTьIo BзaиNIнo посBяtценнoгo

обrцeствa' Где есTЬ мrстo.цЛя Кa}к.цoГo;

. сTprмrяТся стaтЬ.ЦЛя ниx пoЛo)киTrлЬныМ Пpимrpoм;

3.2. BПpoцr;ce BЗaиN{oДейcTBи'I c BoсIIиTaнникaми педaгoгичrскиr paбoтники oбязaIIЬI

BoзДеp)киBaтЬсЯ oт:

. нaBя3ЬlBaнИЯ уПЛcBoиx BзгЛяД'oB, убехсдrний и ПpeДПoЧTeНИi4;

.oцrнкиpГхЛичнoстииЛичносTииХзaкoнныхПprДсTaBиTeЛей;

.ПprДBзяToйинeoбъектИr}Нor4oценкиихДеятеЛьIloсTииПoсTyПкoB;

4. oбязaтeЛьсTBa ПедaгoгI1чесlt1tх pafuтникo3 IIеpеД 3aкoнньI1ци прrдсTaBиTеJIяllIи

BoспиTaнникoB

4.1.ПeдaгoГиЧеокиерaбoтникиBIlpoЦrсcеBзaиМo.цейсTBи,IсзaкoнtlЬIми
пpе.ц.стaBиTеJUrМи BocпитaнникоB,цoЛ)кнЬl :

. ПoN{lIиTЬ'Тгo бoЛЬшинсTBo обpaтившrиxсязaкoнньIхПpr.ЦсTaBиTeлей

BoспиTaнникoB ' к a кпpaBи J I o ' с т о J l к н yли сЬ сTpy . цнo с т яМи ,
непpиЯTнoстямииЛи.Цa)кебедoй.oттoгo,кaкихBсTpеTяTиBЬIсЛушIaIoT,
кaкyЮoкa}кyTпoМoщь'ЗaBисЯTиxl{aсТpoеHИe|4иxМнrниеoПrД'aгoГиЧrскиx
paбoTникaх и paботе [oУ
B шrЛoМ:

. нaчинaTЬ oбщение c пpиBеTсTBи'I;

. IIpояBJIяTЬ BI{имaТедЬносTЬ' тaкTI4LtностЬ' Добpо)кrJIaтеJlЬI{остЬ, }t(еJIaI{ие

пoМoЧЬ;
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. BЬIсЛyIпиBaTЬ oбъяснения ИЛИ BoПpoсЬI BI{иМaТеЛЬFIo' не ПеprбиBaя

ГoBopящегo, ПpoяBЛяя дoбpoжеЛaTеЛЬнoсTЬ и yBa}I{ение к сoбесеДникy;

. oTнoсиTЬся ПoЧTиTелЬнo к ЛЮДяМ ПpокЛoнFloгo BoзpaсTa' BеTepaнaМ,

инBaЛи,цaM, oкtlзЬIBaTЬ им необxо.циМyto пoМo щЬ ;

. BЬlcкaзЬIBaTЬcЯ в коppeктной И yбедительнoй фоpме; rсЛи тpебyется,

спoкoйнo, без paздpaжrния ПoBTopяTЬ и paзъяс}l'ITЬ сМысЛ скu}зaFrlloгo;

o BЬIсЛyшaть oбpaщение И yЯсtIиTЬ сyгЬ излoх<eнной пpоблемы, Пpи

необходимoсTи B кopprктнoй фоpме Зa.цaTЬ yтoЧ}Ut}otциr Boпpoсы;

.) paзъясниTЬ пpи неoбxo.ц'иМoсTи тpебовaния дейотвytoщeгo зaкoнo.цaTrЛЬсTBa

и ЛoкaЛЬнЬIх aкToB по oбсyждaеМoМy BoПpoсy;

4.2. B Пpoцrсcе взaимoДейgTBия с poДиTrлями ( ЗaкoнrtЬIMи ПpеДсTaBиTrляМи )

BoспиTaнникoB ПедaгoГиtlескиe paбoтники не .ц'oЛжt{ы:

. зaстaBJU{TЬ их необoснoBaIIнo дoЛгo o}ки.ц'aTЬ ПpиrМa;

О пеpебивaть иx в гpyбoй фоpме;
. ПpoяBляTЬ paз,Цpa}кение и не.цoBоЛЬсTBo пo oTнoIПениЮ к IIиM;

О paзгoBapиBaТь Пo тeлефонy, игнopиpyя иx ПpисyтcTBие;

5. OбязaтeльсTBa пrДaгoгических paбoтникoB IIеpе.ц кoЛЛeгаМи

5.1. ПедaгoГичeсКие paботники B пpoцессe взaимо,цeйсTBиJI с кoЛЛeГal{и:

. Пo.ц"цеp)rМBaloT aTMoсфеpy кoллrгиilЛЬнoсту|' уBaЬкaЯ иx пpофессиoнilлЬнЬrr

MнеIIиЯ kt yбе>кдения; ГoToBЬI Пpе.ЦЛo}киTЬ сoBеT L\ ПoМощЬ кoЛЛеГaМ'

нaхo,цяЩиТrлся B IIaЧaле сBoеГo пpoфeссиoнaЛЬнoГo Пyrи;

. ПoДДep)киBaIоT и Пpo.цBигaЮT I{x инTеprсы;

. ПoМoгaloT ДpyГ дpyГy B llpoцессr BзaиМнoгo oцrниBaниЯ'

дeйствylощим зaкoнo.цaTrЛЬсTвoМ И ЛoКaJIЬЕlьIМи

5.2. B Пpoцrссе взaимодейстBи'I с кoЛЛеГaМи Пr.цaГoгичrские paботники oбязaньr

BозДеpжиBaTЬся oT:

. пpенебpеxtиTеЛьнЬIх oTзЬ]BoB o paботе .цpyгих ПеДaгoгиЧoских pa0oT}lикoB

,,, .,po,"дения необоонoвaннoГo сpaBне}rиЯ иx paбoтьI сo свoей;

. ПpеДBзяToГo и необъекTиBнoгo oTI{oпIениЯ ккoЛЛеГaМ;

O oбсyrкДения их не.ц.oсTaTкoB и ЛиЧнoй жизни.

б. oбязaтeлЬсTga пе.цaгoгических paботникоB IIеpe.ц aДминисTpациeй ДoУ

6.1. ПeдaгoгиЧrскиr paботники BЬIПoЛняIoT paЗyМнЬIr yк{lзal{ия aДMи}rисTpaЦvlИ |4

иМеЮT пpaBo ПoДBrpгнyгЬ их сoМнrниЮ B ПopЯ,цкe, yсTaнoBЛеннoМ .цейств}тоЩим

зaкoнo.цaTrЛЬcTBoМ.
6.2. B пpoцессr взaимoдейcTrlуIЯ c aДМ|4|1Иcщaцией Пе.ц'aгoГические paбoтники oбязaньr

BoЗ,цеpжиBaTЬся oT зaискиBaния пеpед нeй.

7. OбязaтeЛьстBa aДN{иIIисTpaции ДoУ ПереД Пe.цaгoгичeскиNflи paбoтникaми

7.l. Бьlть ,цЛЯ .цpyГих ПедaгoГиЧrскиx paбоTникoB oбpaзuом пpoфеcсиoнaJlизМa и

безyпpеuной prtryTaции, сПoсoбствoвaтЬ фopМиpoBaниЮ в ДoУ

блaгопpиятнoГo .ц,Ля эффекгивной paботьr MоpaЛЬнo-психоЛoгиЧескoгo кЛиМaTa.

ПprДycмoTpеннoГо
aкTaМи ДoУ
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7.2. ДeлaтЬ Bсе BoзМoжI{oе .ЦjU{

Пr.цaГогическoГo p aбoтникa.

пoЛнoгo paскpЬITи'I спосoбнoстей и yмeний кa>lqц'oгo

7.З. oгpaждaть ПедaГoгичeскиx paботникoв oT изЛишIнrГo

BМrшIaтrЛЬстBaBBoIIpoсЬI,кoTopЬIrПoсBoеМyxapaктеpyBxo'цяTBкpyГ
обязaнностей, со стopoнЬI зaкoн}lЬIх ПpеДcTaBителeй )Д{aщиxся.

7.4. ПpедстaBиTеЛяМ aД]иинисTpaции сЛr,цyrT:

kLЛИ неoПpaB.цaEIIIoГo

иx пpoфессиoнaЛЬнЬIх

О фopмиpoвaтЬ yсTaF{oBки нa сoЗнaTеЛЬнor сoблro.цение нopМ нaоToящoГo

Положения;

. бьlть ПpиМrpoМ неyкoсI{иTеЛЬнoгo coбжoдeнllя пpинципoB vI lropМ

нaсToЯщеГо Пoлоlкения;

. ПoMoГaTЬ ПедaГoГичrским рaботникaM сЛoBoM и.ЦrЛоМ, oкaзЬIBaTЬ МopaЛЬнo-

ПсиxoЛoГичrск}ToПoМoщЬиПoДдеpх(Кy'BникaтЬBзaПpoсыинy}к.цЬI;

. peгyЛиpoBaTЬ BзaиMooтнoпIениJr B кoлЛектиBr нa oснoBе пpинциПoB и F{opМ

пpoфессионaльнoй эTики;

. ПресекaTЬ иI{Tpиги, слyхи' сПлeTни' ПpoяBЛениJI iIеЧесTI{осTи' Пo.цЛoсTи,

ЛицrMrpия B кoJrЛекTиBе;

. oбеспочивaть paссMoTprние без ПpoMеДЛrнLU{ фaктов нapyшения нopl\4

пpофессиoнaльной эTики и пpиt{яTие IIo t{иМ объекгивньrx prшений;

. спoсоботвоBaTЬ Мaксимaльной oTкрЬIToсTи и ПpoзpaЧнoсTи .цеяTеЛЬt{oсTи

ДoУ с тем, uтoбьt нe ,цoПyсTиTЬ BоЗI{икнOBения ситyaций, кoг.ц.a из-зa

I{rдoоTaTкa неoбxо.цимой инфоpмaции B oбществе ИЛИ У oT.цеЛЬнЬIх гpaж.цaн

II.яBJIяIоTся сolv{t{ен}lя B зaкоЦнoсти действий педaгогиuоскI4x paботников;

сl oсTaBaTЬся скpoМнЬIl\{ в потpебноcTЯ:хИзaПpoсaх кaк нa paбoте, Taк и B бьIтy.

7.5.ПprдстaBиTеЛЬaДМиниcTpaциинеиМеrTМopurЛЬнoгoпpaBa:

. перекЛa.цыBaтЬ сBo}o oTBеTстBенtloсTЬ IIaпo.Д.Чинrнныx;

. исПoЛЬзoBaTь слyжебное пoлoжение B JIиЧньlx и}rTepесaх;

О IIpояBЛяTЬ фоpмaлизм, чBaнсTBo, BЬIсoкoмrpие, гpубoоть;

. сoЗДaBaTЬ yсЛoBиJ{.цлЯ нayшниЧесTBa и.цoнoситеЛЬсTBa B кOлJIекTиBе;

. обсyхсдaть с Пo.цчиненнЬIN{идействия BЬIшIесToЯЩиxрyкoBoДителей;

. Пpr.цoсTaBЛяTЬ I1oщовиTеЛЬсTBo' BoзMo}ItнoстЬ кapЬrpнoгo poсTa пo

ПpиЗнaкaМ po.цсTBa, зrМЛЯЧесTBa? pелигиозной, кaстoвой, pодовой

ПpинaД'nе)I(tloсTи,личнoйПprДaннoоTи'пpияTеЛЬскихoTнorпений;

. .цеМoIrсTpaTивно пpиближaTЬ к себе сBoиx любимцев, .цеЛегиpoBaTЬ иM Tе иЛи

инЬIеПоЛнo l \ , IoЧиЯ ' f{oсooTBеTсTBy}oщиeИхсTaтyсy 'нrзaсЛyженнoиx
ПooщpяTЬ, нaгpaхqцaTЬ' необoснoвaннo Пpr.цoсTaBЛяTь иМ .цoстyП к

МaTrpиaлЬнЬINI и неМaТrpиi}ЛЬныN{ pесypсaМ ;

. yМЬIlшЛeнt{о исttoJlьзoBilTЬ сBои ДoJDкI{OсTнЬIе IIoJlI{оIvloЧия и ПpеиN{yщесTBa

BoПpeки инTrpесaм ДoЛГa, исxo.ця из кopЬIсTl{oй личнoй зaиI{TеpесoBaI{нoсTи.

8. Кoнтpoль зa соблrоДениeм настoящeгo Пoлоэкeния

8.1. [ля кoHтpoЛя сoблюдения нaстoЯIцего Пoложrния' ПoДДеpжки пе.ц,aгoГичесКих

paбoтникоB, oкaзaния иM кoнсyЛЬTaциotlнoй помoщи B BoПpoсax пpoфессионaльнoй этики, a

тaк]Ё(е уpегуЛиpoBaниЯ оПoрньlx ситyaций ПpикaзoМ Дирrктopa coздarTсЯ кoMиcсия Пo
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Пpoфoсcиoнt}лЬнoй этике. B coстaв кoмplссии BкJI}oЧaЮтся нaибoлее квaлифициpоBaнныr и

aBTopитrTнЬIе пpr.цсTaBиТgЛи пе.цaГoгичeских paбoтникoB.
8.2. B своей деяTrЛьнoсTи кoN,{иссия pyкoBo.цсTByеTся,цействytощиМ зaкoнo.II'aTeЛЬсTBoМ

oб oбpaзoBa*IуIИ) yсTaвoМ ДoУ, нaсToящиМ ПoлoжениеI\4 и ПoлoжениеM o кoМиссии Пo

пpофессиoнaльной эTике.

9. OтветстBeннoсTЬ 3a нapyшeние нaстoящeгo Пoлolкения
9.|. Hapyrпeние тpeбoвaний нaстoяЩeгo Полoxсения квaлифициpуgТcЯ кaк

неисПoЛнеtlие ИЛvl ненa.ц'Лежaщеr испoЛнrниr Пr.цaГoГиЧескиМ рaбoтникoм сBoих

обязaннoстей, кoтоpое yЧитЬIBaеTся пpи ПpoBе.цении rГo aTTeсTaции и BЛeЧет NropaЛЬнoе

вoз.цействие либо о.цt{o из yсTaнoBЛrнньгx Tpy.цoBЬIM Зaкoнo.цaTелЬcTBом дисциплинapнЬIx


