
dЁ",#-ъсогласоваво:
Председатель профкома

Утверждаю:
мБу до ддг

; М.А. Морозова

o/t,1!l,zozt r.Nэ..Щ

Заведу99ий МБУ ДО ДДГ

'r;,,- Ацтопова Л.Г.-7-
Кодекс этики и сJIуrкебцого поведеция
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Статья 1. Предмет ц сфера действпя Кодекса,

l. ДаЕIтБй кодекс - док}меЕт, разработм с цеJIью создмиrl профессиоЕмьЕой I.тJьцФы в
образоватеJБЕой оргмизации, улучшеЕиJI имиджа, оптимизации взаIп4одействия с
вЕешпей средой, совершецствоваЕие управлепческой струФ)т)ы, т, е. обеспечечия
устоЙqивого развития в условиях coBpeMeEIIbD< перемец.
2. Кодекс представтяет собой свод общоr пртлщrтпов профессиопаJlъЕой служебЕой этики
, оФIовЕых прaвил служебЕого поведеЕиr, коmрьпlt цадлежлг руководсlвоваться
соIрудЕи(aм образоватеIьЕой оргаЕизации. Кодекс - это свод ocEoBIlbD( моральЕо -
этических Еорм и Ерaвил социaulьпого поведеsиrl, следуя которым мы укреплясм высокую
репlтацrло образоватепьЕой оргапизации, поддерживм ее авторлпет и традиции.
З. Кодекс отфеделяет основЕые приЕципы совмеспtой жизцедеятельЕостц об)цающихся,
педагогов и сотрудItиков образователъиой организации, которые дол)лсtы вкJIючать
)в,lжцтельцое, вежJмвое и заботJIивое опlошеIrие др}т к др}ту п к окружаюцим, аспекты
сотрудЕи.lества и ответсlвеIIЕости за фуЕкциоцировaшие учреждеЕшI.
4. Образовательпм организация обязана создать, веобходимые условия для поjшой
реaшизации цоложеЕIдi Кодекса. ГраждмиЕ, поступшощий Еа рабоlу в государсlъеяное
бюджчлпое общеобрЕ!зовательвое )цреждеIrис (в даJБЕейшем сотрудIик), зЕакомIшся с
положецием Кодекса и собiподает rл< в процессе своей деяtеJБЕости.
5. Измевеrмя и допО,пrеrия в Кодекс моryт вносить по иIlициативе KalK отдельIIьD(
педaгогов, TzlK и иIIьD( сrцокб (Педагогического совета и Ддиипистрации)
образовательЕого J,щре)rйеции.
6.Кодекс является док)меЕтом открытым для ознакомлеЕиlI всех учalстЕиков уqебЕо-
воспитmедьЕого процесса (дgrей, роди]rелей, педагогов). Содеря(дце Кодекса доводят до
сведеЕIIrt педа.гогов Еа педсовете, родителей Еа родительсшr( собраuиях, Вповь
прибьвппе обязательЕо зЕatкомltтся с д Iным докумеЕтом, которьй цаходшся в
дост}aпЕом месте.
7. Нормами Кодекса руководствуются всс работЕшш Утеr{дqIия без искJЕочеЕия.
8. ДФrпьй Кодекс определяет ocяoBllbTe Еормы профессиона:ъЕоЙ этим, ко,r.орые:
- РеryЛИРУОТ ОПrОШеЕШi МеЖДУ ВСеМЕ Уr{аСЦIИКаtilИ ПеДаТОI'I4.IеСКОГО ПРОЦеССа! а ТаЮI(e

работниками образовательцой оргФпrзации и обществеIшости;
- защiщauот цх человеческ)aю цеЕцость и досmиЕсlво;
- поддерхивiшот качество профессиоt{альпой деятельности рабошшков обрiвовательЕой
оргЕtЕизаIIЕи и честь их профессии;
- создalют культ)aру образовательцого учрещцеЕия, осповarЕЕую Еа доверпи,
ответсlвеЕIIости и сцраведIивости;
- оказывдот цротиводействие коррупции: по пред}aпреждеЕию коррупции, в том числе по
вьuIвлеЕию и последaющему устдIецию пришлн корруrпдии (профилмтrлtа коррупции).



Стдтья 2. Цель Кодекса.

1. Цель Кодекса - устаЕовление этпqеских цорм Е правпп сл'жебЕого поведеЕия

"оrруддrпч 
дjо до""оя"ого выпоJшеllия I{M своей профессионаrьпой деятепьЕостп, а

также содействие укреплеЕию авторитЕга сотрудника образоватеJIьЕото уФеждеяия,

i;;;;; ;;;; "Ысить 
эффективпость ч"-Ъл""ои' 

"о'рудпиков 
образовате,iьпой

орa*u"йлrl "uo* 
долясrоствьв обязаявостей, Цепью Кодекса явJLlется внедреIше

едпIIьD( правил поведепия.
2. кодекс:
uj 

"rfr*. 
о""оu"оП о* формпровавия до:rжrrостпой MopalTl в сфере образовалия,

ражIпельЕого отцошеЕlrl к педагоrической и воспитательцой работе в обществеппом

созЕltЕии;
б) выст}пает как иЕститут обществеЕЕого созqаЕи,I It правствеЁяостп сотрудЕиков

образоватедьЕой оргаIмз lии, их самокоЕтроля, Кодекс способствует тому, тIобы

рйоrо"* у"р"uaд"rr", сам уц)авJIяI свош\{ поведеЕиемl способствует дисцип]мЕе й

uaur*oo*y рч*"r"ю, а такr{е устаЕовлевию в образоватоrъЕой оргаgйзаlцй

благощ)иятЕой и безопаспой обстаяовм;
в) зпан'ие и соблолеrтие сотрудвиками Кодекса явJLIется од{ИМ ИЗ КРI?rТеРИеВ ОЦеЕКИ

nur""*u,* arро6""""оЕаль;ой деятельЁости и спужебяого поведФiиll, высокого созцаЕия

обцествешrого до:па, цетерllимости к Еарушеввпл обществеIшьD( шIтересов, забота

каr{дого о соllраЕеЕЕи и 1мвожепип общественЕого достояЕи,I,

Статья 3. осповнЫе прппципы оryжебпого поведФн!!я соТРудЕпков образоватеJьцого

учреждеппя.

1. Исто.птики, прrлrциIБI и цормы педагоI-ической этики устlцlzlвливzlются Fа осЕовшIии

qорм культуры, традiции, коЕстI{ryциоIлЕь,( положеций и закоцодательgых актов

Российской ФедерациЕl а так]ке Еа осяовluIии 11оложепиЙ щlав человека и прав ребенка,

2. Основу норм Йдекса состaвляют следуrощие осrlовllые цриIщ!lпы: чсловечЕость,

"rrраr"л*lво"rь, 
,rрофессиопализм, ответствеЕЕость, терпимость, демократищlосTъ,

паЁЕерство и солидарЕоать,
З. Ьсповные прввчИrты слlrкебпого поведеЕIIя сотрудшков представшIют осllовы

цоведеЕия, которыми им ЕадлеIФт руководствоваться при испоJIIIеЕии доDкIiостЕьD( и

фlъкциональвьп< обязаяЕостей.
4. Соrрудu*,", 

"о""aвм 
ответствеЕцость перед юсударством, обществом и граждаяами,

призвalЕы:
ul'""rroorrru оо*остЕые обязалцости добросовестrrо и на высоком профессиопальном

уро"о" в ц"оя* обе"печеяия эффективвой работы образователъЕого уФеждеяия;

6) 
""rолr* "" 

,о"о, что признмие, собrподеЕпе црав и свобод чедовекаfI граждаIIиЕа

опр"д"оra, о"rrо""Ой смысл и содержФ{ия деятеl1ьЕости сотруд{иков образоватеIъЕой

оргаЕиздши;
uj о"уц""**о 

"uoro 
деятельЕостъ в пределах полЕомочий, представпеЕцIл( сотрудНику

образователъвого 1^треждевия;
г) иск.lпочать действlц связzшIвые с впи,шием KaKI]D( - Jмбо литшых, ш\{}щIествеШtЬ'<

(fuивапсовьп<) и иньос ш{тересов, цреIцтствующrах добросовествому испо,шению

долrтоrосrяьо* обязалвостей;
д) редомляь р)тоВодитешI, оргаЕы црокураryры ипи д)угие государствецЕые оргzшы

обЬ uЙ,. "o1.*i 
оОращеЕйя к сотрудrшry Ббрчзо"-"л"*,о,о у,реждеция кмих - ллбо пrц

в целях скjlоцfliия к совершеI{шо коррупциоЕIпбD< цр,lвоЕар},шепии;
е) соблодать пейц}а.лъЕость, исключающдо возмо)I(Еость вJIиятIIUI Еа их

профессиоЕФrъЕую делельЕость решеЕiй политиIrескID{ партий, иньоr общественяых

объед.llrеЕiй;



ж) собrподать нормы сrryжебной, профессиоЕдIьЕой этики и правила делового поведеЕиJI;
з) проявляь коррекrЕость и вЕиматеJlьЕость в обращеЕии со всеми }тIас1]{икамЕ
образоватеjъЕого процесса, грая(дмапш и должЕостЕыми шщаr{и;
и) прояыrяь терпrлrrость и уважевпе к обычая\, и традиIи-fi\r Еародов Россип, умтьвать
KyJlbTr?IIbTe и иЕые особеЕЕости разйqяьD( 9тпиtIеских, социаjъпьп групп и конфессий,
способствовать межЕациоIiаt lьЕому и межrсонфессионаlrьному согласию;
к) воздерживаться от поведеция, которое могло бы вызвать сомяецие в объективЕом
испопlФlии сотудЕиком до]rкЕостньD{ обязаlшостей, а также избегать копфrппстпьг<
сиryаций, способrъг< напести ущерб их репутarции иJм aвторитету образоватеJБЕого
учреждеЕия;
л) приrпп,rать предусмотреIяые закоЕодательством Российской ФедерашIи мЕ)ы по
ведопуцеЕию возцикIовеЕиlI коIIфJмктов иЕтересов и }?еryлировatт!ию возцикдIих
конфrп.rктов интересов;
м) )ваясiтеJтьЕо опlоситься к деятельвости прсдстазителей средств массовой ияформации
по ивфорrrмровавию общества о работе образовательпого учреr{дqIиrl, а такхе оказывать
содеЙствия в попучеЕии достоверпоЙ информаIии в устalЕовпенЕом порядке.

Статья 4. Соблюдевпе закоцIlости.

1. Сотрудrик госуларствевпого образоватеJlьIlого уФея(деЕшI обязал собJЕодать
КоцстгryшпоРоссийской Федерщии, федераJIьЕые коЕституциоЕтIыезакоцы,
федераьные змопы, иЕые tлормативЕые правовые акты Российской Федерации,
локальные акты образовательЕого )цреждевия.
2. Сотрудник в своей деяIеJъЕости Ее доrDкеIl доцускать ЕарушеЕиrI зzlкоЕов и иЕьD(
цормативIlьD( цравовьD< актов исходя из поJмтической, экоЕомической целесообразности
либо по иrдпv мотивам.
3. Сотру,щrик обязав пртиводействовать проФлеЕилlr коррупщли и цредприяимать меры
по ее профилактике в порядкс, устаповлеЕцом змоЕодательством Российской Федерации
о протiлводейсlЕIд-l коррупции.
4.К;цочевьпr,r элемеltтом для обеспеченпя испоrшеЕиrl этических порм явлlIется
возможность вьUIвлепи,I и реагировatтlиrI Еа факты этических парушений. ,Щля этого
создается (КомиссшI по этике) в ф}тткциоцапьшtе обязанrrосlи которой входiт прием
воцросов сотрудцЕков, разбор этическЕх ситудий, реагировмие Еа таФе сЕтуации.

статья 5. Требоваяця к антикоррупцповнолц/ поведепию сотрудвиков
образовательпого учрежд€qпя.

l. Соц)удЕик при исполпеЕии им долr(постпьп< обязмцостей це должеЕ допускатБ IЕтчцой
змЕтересовaшIностп, которая приводиI иJIи может цривести к копфлпсгу иптересов.
2. Сотрудвику запрещается получатъ в связи с испоrшеЕием долIIсIостцьIх обязмпостей
возЕаФахдеш-iя от физиrIеских и юримческпх лиц (денетоrое возЕаграждеЕие, ccyдI,
услJrлI, оплату развлечеIпrй, от,ФDrа, травспортньD< рaюходов и иные возЕaграждеЕия).
3. Соцrудвики должшr paжr-rTanbBo и доброжелатеrьпо общаться с родпе,шшп
)цащихся; це имеют права побуж,цать родитеJьские комитеlы, орг,шизовывать д]UI
сотудЕиков образовательЕоЙ оргatЕизаlии ующеЕшI, поздравлеЕбI и дареЕце подарков.
4. ОтЕошеЕия сотрудIиков и родшrcлей Ее должЕы оказывать вJIияЕIIя ца оцеЕку lмцlости
и достижеция детей.

Статья 6. ОбращеЕие со служебЕой иЕформацпей.

1, Сотрудплк государствевного образовательIlого )врсждеЕиrI мохег обрабатьтвать и
передавать служебгlто информацшо при собJподении действуощЕх в государствецЕом



оргдIе Еорм и тебоваЕий, цршlятьD( в соответствии с закоЕодательством РоссиЙскоЙ

Федерации.
2. Сотрудйк обязая щ)шлиматъ соотвqIствующие меры дrrя обеспеqепия безопасяости и

i"r6"7"й"*"."." i"4ор,чц"", 
"uо""*оl,оЕировдтflое 

р€вгдzlшеЕие которой оЕ

оi"ЁЬч"r"ru"r"о"* и:т-r (и) которая стала известЕа ему в связи о испоJшеЕием

должвостньп< обязаrrпостей,
'l с^mvпик ймееr пDч!во поJ,Бзоваlься рzвJIиqными исто{никzlN{и ивформации,

;;:;-:;;;.-;;"""очп"rяфор"*"""оlрудlиксобJIюдаетпр,тlципьJобъекIиввости,
i;;;;u;;""; *;рй.*" *"фор"чu'" иIм изме{еЕяе ее ,вторства цедопусTймо,

5, Педагог rпreeT право по своему усмоц)еrшю выбрать вид воспитательЕой деятеlтьвости

й создать цовые методы воспItтaшФjr, если ови с профессиопальЕой то,пол зреция

пригошы, ответствецIты и пристойЕы,

статья 7. Этпка поведепия сотрудпиков, lIадеJIепfiьпt ортаппзаццоltпо-

рдспорядцтеJrьпымц полпомоttиямп по отпошецпю к другим сотрудпикам

образовате.тьпого учреждецпя,

1 . Соц)удвйк, ЕадедеЕIsй оргаtiизациоriЕо-распорядлтельньп,lи полпомоам,lмlt по

опlошепию к д)угим сотрудтикам, допжеЕ бьЕь д,lя них образцом проФессиоЕапизма,

;;";;;йй;"", способствовать формировмию в колJtективе благоприятяого дrя

эффеiтивпой работы мормьцо-псl]D{олоlljческого кJIимата,

Z, iотрудтик-r, наделеяЕые оргzrнизаrцiоЕIIо-распорядительЕыми IIоJIIIомоI'иIIми по

отпошенt{ю к другим со Фуднйкам, призвмы: l

а) привимать меры по предотвращетlию и уреryпироваЕпю коЕФJмктов иЕтересов;

б) привимать меры по Ilред)трех{деЕию корруЕщлi;

uj 
"Ь 

дооу"** "ot 
aeB приЕуждевия со'I)уд{иков к участию в делелыlости

arоr*-"""*r^ пчр-й. l+tbIх общесrвеuяьD( объединенld,

J, Corpy*"n,,*"пеЕФЙ оргаЕизационtIо-распорядительшIми поJIЕомоайями Ео

отцошеЕцю к д)угим сотрудЕикам, должец цршммать меры к тому, чгобы подчипеввые

емч Ее допускаJIи корр}тIциовло - опасЕого поведеЕи,I, своим штtшым поведецием

noo*ur" оро*"р 
""aтвости. 

бесприсrрастносlи и справелпивос tи,

i, ё"Ъу*r", й*"ЕБй оргд зшlиоIдrо-распорядЕтеJьтIыми полЕомоIмями по

оr"ошЪо*о n дrуп^п сотрудЕик'lм, Еесет ответствеЕЕость в соответствии с

a*"""о"r"*""ЬЬ" РоссиЙской ФедерациЕ за деЙствия иJЕi бе_здействия подчинеIшых

сотрудцков, ЕаРУдаюцIiх приIrциIБI этиюr ц щ)'вила сJryжебЕо'-го lтоведеЕия, ес,м oll Ее

nprЬ *"р, ооСьr 
"е 

допуатитъ TaKtD( действий иJм бездействий,

5. Если педагог является ч-l1еЕом coвeтal комиссии иrпл ивой рабочей группы, обязаIIЕой

приЕимать реЕенбI, в KoTopbD< oll лищIо заЕЕтересован, и в связи с этим Ее может

соц)дflть беспристрастпость, ов сообщает об этом дица1{, уIаств1rоцшм в обсуя{деIтии, и

берЬ 
"чrоо*ол 

оr aолосовдIия йли иного способа прияятия решения,

6.Педагог це может представл,tтъ свое уФеждеЕие в судебЕом споре сдр}ти!{

й"й"оr"", "р"о"рЬ*ем 
или физическшми дицалJtи в том слу{ае, ес,пи с партнера'и по

дzшlпому деJry его связьваrот какие-либо частЕые шlтересы и]Iи счеты, и он может быть

a*u*рЪ"оu* 
" 

,о* Ilли пцом исходе дела, О своей заивтересованцости оg должец

сообщить главе ад,rиЕисч)ацпи и лицаr\4, рассматриваюlцим даЕIIое дело,

Статья 8. С,тркебпое общепце,

1. В общевии сотрудпикам образоватепьпого учреждеЕия flеобходимо р}ководствоваться

коцстгryционЕыми положеЕи,rм!Ь 1lтo челоч"п, Ь,о opauu и 
"uободы 

явллотся высшей

цевяосйю, и каждьтй !рахдa!IIцЕ имеет цр,во Еа IIеприкосЕовеЕтIость ч,lстЕой )lсiзни,

Йrоl"о 
" "е""liц- 

тйrrу 
"чщдry '"",о, 

достоицства, своего доброго имени,



2, В общеrтии с участниками образователыlого процесса, граждаяalми и коллегами со
сюроЕы сотудЕика образовательЕого учреждецшI Еедопустимы:
-rпобого вида высказывaшия и действия дiскрпмпЕациоЕIlого характера по призЕакам
пола, возраста, расы, ЕациоцaшБЕости, язык4 гражддlсlва, социапьпого, им}.IцествеIпlого
или семейвого положеЕиJI. поJтlлическrfх и]т,л реJIиtиозяьtх пре.щIотгеюлйi
-пренебрежительньЙ топ, грубостъ, з,tЕосчивость, ЕекоррекпIосlъ зaмечаI й,
лредъявление неправоvерн ьь. незас"т}жеlтных обвшtешtйl
-угрозы, оскорбитеJIьlлые вьц)au!кеЕlrl lDrи рецдим, действия, преIurтств}aюlщiе
нормапьuому общепию плп провоIирующпе цротивоправЕое поведеЕие.
З . Сотудlики образоватеrIьЕого учреждеЕия долrIсIы способствовать устаtlовлеЕию в
кодлекмве деловьIх взаIдиоотЕошеIлпй и коl{стр).ктивпого сотрудмчества д)}т с д)гом,
долясlьт быгь веrкл1-1вьши, доброжелmельЕБпл{иJ корректнымrt, вЕимательцыми п
проявлять толераптцость в общеЕии с детьми и родител[ми (закоЕIlI,ши
представителлл{), обществеuцостью и коллегами.
4. Педагоги сами выбирдот подФдящIй cм]rb общеш-rя с обучдощимися, осцовмЕьй Еа
взаимЕом ]rважfiIии.
5. В первlто очере,щ педагог долrкеЕ быть требователеЕ к себе. Никогда пе долr<еп терять
чувства меры и самообладаЕЕ,s.
6. Педалог выбпрает такие мgIоды работъ1, которые поощряю в уqаlихся рaввитие
положIiтельIlьD( черт и взммооlчошений : сalмостояте,пьтlостБ, инициативность,
ОТВеТСТВеЕЕОСТЬ, caltvloкollтpoJlb, СalМОВОСПИТаЕИе, ЖеЛаЕИе ДРУЖеСКИ СОТРУДПИЧаТЬ И
помогать др}тим.
7. Педагог посmянпо заботится и работает Еад своей куjlБцрой речп, Jйтератл)Еостью,
куrьryрой общепия.
8.Педатог яе злоупоцrебляеr cBora,r служебпым положеtшем.
9. Педалог терпrпvо отпосится к реllцгиозЕым убеждепияv и поtпzтпческим l]зI.JIrлzшл своих
восIплтаЕпиков.
l0. ВзаимоотЕошеЕiя между пед,гогами осЕовывalются Еа прицципм коллеr.r]rаБностиl
партЕерства и }ъажепия. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет
своих коллег. ОЕ Ее прцЕцжает своЕх коrlлег в црисутствии об}чающихся или других Jш].
l 1 . Педагог как образец культурцого человека всегда обязаЕ приветствовать (здороваться)
со своим коллегой, проявлеЕие иЕого поведеЕиrI может рассматриваться как церauiкеЕие
(препебрежепия) к коллеге. ПрепебрежитеJБтIое отЕошеtIие недоIryстпмо.
12. Педахом избегают веобосновмньп< и скauцatJIьIIьD( коIIфJмктов во взalимоотЕошеЕиrо<.
В случае возЕцкяовеЕиrl разЕогласий оЕи стремятся к их коЕструктивЕому решеЕIдо, Ecrп-r
,(е педaгом Ее мог}т прийти к обцему решепию (согласию) в возцш{пей ситуацIм, то
одЕа пз стороII имеет щ)ава Еаправитъ в Комиссию по этике просьбу помоъ разобрать
дatЕIтую сЕтуаццю, и Комиссия сама уже приЕимает решецие о Ееобходимостr.т
ипформироваrмя о ситуаццц ру(оводитеJIя иJм же Еет.
1З. Вполпе доrrустrшо и дz!же прЕвстствуется положительЕые отзывы, коммеЕтарии и
местамп дaDке peк,ftlMa пед,гогов образовательЕой оргaшизацпи, а имецпо, высlупм Еа
rraylEo-пpaKTиTIecKI]D( копферевциях, научяьтх заседаlиjrх, мастер- классах, которьй
педагог в праве цроводлть, у!вствовать за пределами ОУ.
14. Критику следует обЕародовать только в тех сл)лauDq если Еа пее совершеIfllо Ее
среагир}'ют, если оЕа провоцпрует преследовttЕиrl со cтopollы адмицисц)ации пIм в
случauD< вьтrIвлеяиlI пресцrпЕой деятелъцосм, Критика, ЕаправлеЕвм Еа работу, решеЕия,
взгляды и постутки коJIлег иJIи ад\rиЕпстрацицj IIе доJDкЕа }'IlижатБ подвергаемое критЕке
лiцо. Оца обязФlа бьпь обосцоваяЕой, копстр)aктпвЕой, тalкllrtшой, ЕеобидIой,
доброжелательпой. Вахпейmие проблемы Е решеrrпя в тrашей жизrм обсуждаются и
приЕимatются в открытых дiскуссиllх. Решепие об обпародоваrмп критики принимается
большинством голосов чдепов Комисспи по этике, без согласоваЕиrI с рlтоводитедем.
15.Педахом Ее прикрт,вают ошибки и проступкц д)уг дDга. Если же подобпое стмет



известЕокомиссиипоэтцке'тооЕаимеgtпраВоцачатърасслеДоваЕиеповыявлеЦию
прикрыIьD( ошибок, цроступков и т, д, 

_

lЪ. Взалмоотвошения с адмшlистрациеи,
i;, i;Ё;Ё#;; "pБй*,i, 

Ь*Йу*ся яа чгиячшrах св9_!о111_слова и убеждевий,

теDпимости , демоцрu*о"* " ""р*,!л"вости 
, Ад" и нис Фаци я дел,lет 

.все 
возм оrl.я ое

";#;;;; Й..frЫ спо,обяос.ей и утенrтй пед,lгога как основЕого супъекта

образовательвой деятеlъвости,
16.2. В образовательноЙ оргаЕизации собlтодается куrьцра общени,I, вьФаж,!ю tаяся во

"a^Ь""Ъ"*"""r, 
добрЬжедатеьrrости и ),!dеII{и Емодить общий яз]1

ответствеtшостьзаподдержаЕЕетакойатмосферынесетдиректор'заместптеJIьДиректора

lrl;.ffi;:#ffi образовательЕой оргаuпзацип терпимо отrrосится к разrrообразrло

""#Ё"*ri", i;*o"H"o, биоо"оф"Й взглядов, вкусов и мflеЕий, создаст условия для

обмепа взглядапrи, во""ооо"* дu,оЪорltься и_пайтri общий язьк, Раз,,u4щые статусы

""rруЙ"-""Ъ-"О*чц"оо," 
пu,"*Ъии и обязшrЕости не дол)l(пы црепятствовать

равЕоправЕому вьц)аж"*о u""," ""о-Ъ,*,п 
своего мяеЕия и залIите свотх убеждеций,

16,4. Д,щ,линистрацдя Ее может дискримиrrировать, игЕорировать,j* ,рYэ::j:

""rруБЙ"" -Ь убеждепия иtтл на псцоваЕии лйqЕъй с!lмпатий или а''тйпатии,

Отвошеuия адчtивистрацип с ка,(дым из сотрудтlиков осЕовывzlются Еа приrщйпе

lЁ;:ffiн"*** sе может требовать или собирать ипформацвю о лиqвой ясiзЕи

педагога, Ее связдiIý{о с выпоJiЕеЕйем им своих ц)удовьD( обязаЕIIостей,

16.6. ОцеIrки и решеЕия руководrте,L! должпы быть бесприсцlаспIьп\4tt и основьlваться tla

фактм и реа:ъяьос засJryгах педагогов,

16_?,Педагоги имеют прalво поJIучагь от аД?tИТМСТРаЦИИ ИЕформацию, имеющуо зЕачеЕие

;; р;;;;;;р***"Ьвой_ оргшмзаrшлл, Алr"мЕистраци,I Ее lIMeeT црава скрыватъ иJIи

теЕдеЕциозцо riзвращать шIформацию, моryщlто повлиrпь Еа карьеру сотрудЕика Ir Еа

каqесmо его труда. ВФI(вые дIя педzгогиtlеского сообщества решсItи,I приЕ!Iмаются в

Йр"Й"*" ,"Ъ""ове приIтципов отIq)ыIости и общего }частия, 
_ __ _л

iбiВ. йоrр*", ,r"rrр"одолимые конфrпткrы, вредительство коJ.JIе:_Yл1|:"ооо u

п"оч.Ъ""i""uо* 
"оЪОцестве 

мешаюЪ образоватеJьttому уФежд:lт 
"*yn* ""о"

""iiЙБ*"" ОуЕкцип, Если затfr{увпцIеся ковф,'икты gе моry 
_бьгtь 

пресечеЁы, то

Комиссия по этпке им"* ,puuo 
"o"u*u 

,,uпсц)еЕпого засед,lЕия>>, ва котором разбирается

даЕIIм ситуациrI и вьшосптся t{a o,firтbтToe голосовапие вопрос об отстраuевии даявого

воспrттателя (педагога1, сотрудвика от завймаемой дол)iс{остп, За руководителем

образоватетьвоЙ оргz!t{изации остuLется oкoяTt,lтeJlbtloe щ)zво в цринятии решеЕия в

Ё;;ъ;;;;;;Ьего копфликта, во Комиссия по этике может рекомФiдовать

(арryалеЕIйровмо, llu о""о"*"" "оЬ"""ъо< 
доказатоъств) Педсовету и руководптеJIю о

примтии какого-]мОо р"-"'*, no,opo" было приняrо коллегиалъпол,лlенами Itомиссии,

также рr,ковошrтель, "о" "*""",о"й 
о, р",",й П"д"оч",ч 

" 
рекомеЕдации КомиссItи,

имеЕт прztво вмохиIь веtо, 
_

l6.9. Педагоги и сотруд!lикх ооразовательного уФе)цения увФк,]1еJьно огпосятся к

;Й;БЙ,;;;Бuо, "уборд""uц,по 
и при возЕиI.'овеЕии 

1оlФltикта 
с

ад\rtивистрацией л ытuо,"" _",о р*р"*,о с собЬденпем этпческtfх яорv, Еслл же иЕое

не поJr}п{ается no nun"r-n"oo ор*Ьам. тО КОВфЛИrС РаЗб'Оu:l:l I:Y'"""o 
no *"

16.10. В случае въшвлеЕия преступЕой деятельности педагога(ов) и ответствеЕЕьIх

сотрудников адltинистраtlиц а такхе грубых парlшешлй профессио_ЕальЕой этикй

директор учрехдеяи" доо*", "р,** рЪ,"*и" Ъд,оо,ол*,о 
"пи 

прияеобходлмости

цривлеФ Комцссию ,,о ,**",о'прй"* кардинаrIьЕого решеЕия (действий) по

отношеЕию к ЕаруппIтеJLIм,



Стаrъя 9. Лпчпосrъ педагога.

l . Профессиопаэъпм этика педaгога требует цризвaцлияJ предапности своей работе и
чrвства ответствеЕцосtи цри испоJIIIqIии своих обязаЕцостей
2. Педагог требователеIl по отЕошеЕпю к себе и стремится к самосовершенствовапию. !ля
Еего характерЕо сzlltоIrаблюдепие, самооцредеJIеЕие и сatмовоспитaпlие
3 . ,Щля педагога необходимо постоrаяцое обповлеЕие. Он зФIимается своим образовшIием,
повышецием I(Batлификацци и поиском Еаилутцих методов работ. Авторитет, честь,
реп}таия.
4. Своим поведением педaгог поддерrшвает и защ!щает Есторически сложивцDaюся
профессионапьrryто честь педагога.
5. В общеяии со своими уl ццмися п во всех остальЕьD< случаях педагог, }ваjmсителеЕ,
вежJIив и KoppeкTell. Он зпает и собrподает пормы этики.
6. Авторlтгет педагога осцовывается ца комrrеrенции, сцр?ведливости, TalKTe, )мении
заботптся о своих уrащихся.
7. Педагог rлvеет rryaBo Еа ЕецрикосповеIlЕость ]мцIой )Iоiзцц, одЕако выбраяцьй им
образ )lc-lýIи, Ее до]Dкеп uапоситъ ущерб пресп.rrrry профессrл.r, извращатъ его отношеЕшI с
с (оллегами ЕJIи мешать испоJшеЕию профессиоЕаJБЕъD< обязФшостей.
8,Педалогдорол<лr своей репутацией.
9. ВЕепший BиlI педагога при испоJIЕепии им доJDкЕостIIьD( обяза.!шостей лолжеЕ
способ9твовать увФlФlтеJъЕому отЕошсЕию грая(дац к образовательпому учреrкдеЕию.
Соответствовать общеприЕятому деловому стиJIю, которьй отJIиlIztют офицд?uьЕость,
сдержмЕостьl традиlиоIIЕость, акк}ратIIость.

Статья 10. ОсповЕые нормы.

l. За uар5ппение положеяий Кодекса соцrудЕик тrесет морarльную оlветствФIность, а тalкя(е
иЕую ответствеЕIIость в соответствии с зalкоЕодательством Российской Федерации.
собJцодецие сотрудциком Еорм кодекса )лfirывается при проведеЕии аттестацпи,
форtпlровлlии кадrового резерва для вьIдпжепIбI Ila вышестояIцие должЕооти, а тauоке
цри ЕarложеЕии д]сцшIлиЕарIIьD( взыскфцй.
2. Педагог песеr oTBeTcTBeEIlocTb за качество и резуJIьтаты довереЕЕой ему работы.
З . Педагог яесет ответствеIшость за порrIеЕЕые ему адмицистраццей фуЕкции и
довереЕЕые рес)aрсы.
4.Педагог является честЕым человеком и строго соблюдает закоцодательство Росспйской
Федерации. С профессиоЕаrьЕой этикой педагога не соqетаются Еи пол)лIсItие взятюl, ци
ее дачaL
5. Предаrшость образовате,]IьЕой оргaшизаlии, лобовь к делу, созцатеJIьЕое }{Iacмe в
повышении квапrфикацииl создalЕие условий дIя реалЕзадrи программЕьIх зzцач, ясЕое
поIlиманце реальIlьD( целей и достйжеЕие полояйтельIlьD< резуJIьтатов.
6. Каждый сотрудrп( должеп прпнимать все Ееобходпrые меры дrш соблюдеЕиrI
положеЕЕй Еастолцего Кодекса.


