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Профессионаькая эткка ýýжгогн.Iескж рПошжов * соючЕrýФ€ть rлotr}aJr5gыx норм,
оцредеJIrIlОIIЕrх ЕХ oжolýfiIИe к сýоеМу прфесСкона.rrьному доJIгу Е кФ кем J.rlаýrýикалiд
отношиrgfr в фе,ре образоваrmя.

Федерашпd заксЕ Росснйско* Федсрацпrr 0т 29 декабрл ?0l2г" J* 2?3Фз поб
офаюваrкв в Россвfiской Федерации* вýoJET рдд uорм, касашýхс* црофессцOЕаJlьцоf, уtиIш{:о обжьвает rrедагогяческш( раSожrков сJtедоЕать трФоваlшял щюфессноя*лькоfi тrшm {п.2

ч.1 ст.48);
с ýрýryсматрЕýает защреfiJIеfiие ýорм @ этпкЕ в JюкдJIьаьD( Есру1rтЕвýьrх

aкIax бразоваrелыrcй орrвпЕзsцкil (ч.4 ст.4};
, оЕрдеJrяет, !ý0 за ýецýIIолýеýЕе иJm rrеýqдfiежýцее шсIIýJIýевЕе 3гЕ( обязаlшосreй

педагогшIескýе рботникп Ееýут отве!ствеIяsfiъ и чю собшодеrше ýmх fiФрц у{Егýilваgfся
при црхФr{деýýп ýмЁ аттесýацlýl (ч.4 ст.48).

L общпеIIоJIOI*еI!ш,

*_ 1.1. Еаrтопцее ГIодожеше разработаво ýа осflOааýпЕ:
о Констятуrýтя Российской Федерацви;

противодсйствuи коррупцри" ;
. другЕх фяryаькьпr закФIIов, ýодýркIцr{х сIраяffIrевЕя, заIIр9Iý я обязаrелъства дlя

педагоIическsr( рабожпков;
r Уtсаза Првядеrга Российско* Федсраrgш{ оt 12 aвrygxl} 2002г- л! 885 *Об 

угверддевия
общrх fiришцЕцФý сrrужебноrв ýоведЕЁия кюударgrвеIrяъDr шrужщх";

. иЕъiх ЕсрмrrгквIIых цраsоýьйх актсЕ Россrйской Федераrри;
r РекомендацаЕ юнЕскО "о полож8ýýs учrтелей", цряхягой 5 октяфл lg66 г. Спещаlьпой

межIра$ительстýsЕr.сй ковфецнщrей по вопроýу о статусе ужтелей;о ffектlарацrа про!Рессяоlrаъвой эпIк}l ВсемирвоЁ орrш{!tr}ацЕlл уWтЁJIей q rртодавателей,
пршшrrой яа Тре:rьеrл междунqрffiом коЕrрессе Всемврной уштелай а
тtрподдвакяей {Education International), состовшемся 25а9 июJIfl 2001 г. {fliKo*rTbeн,
Таиланд).

1-2. ГIолокеgие цредcIавJIяет собой свод общх црIrýцзвоЕ црофесс*овальяо* зтЕки и
ocЕoBýýýt правЕJl IIоведеýЕя црý оýущеегепевпЕ педarсfi{ч€ской деgreJI}ЕOЁж, осýомЕýьý{, Еа
ЕравствеЕЕьD( крýг€,рýýх lr традшдJD( овчествеrпrоЁ шкоýы, а TaIcKe ýа мщдуЕ*рошýD(
стащартах к ýраsиJlfi[ педаrвrическ*й деяте]ьýоgгц кOторы}r fiадlrежЕт р},ксводýтвоýrЕъся
ВСеМ ýеДДПОпI'Iеýкнм работвикаr4 ýglýEcýMo от зажýдаемой п}лý доJýкЕости.



ГIоложежlе явJIяе!ся rrlюфесснок*.тьно-ЕравстýеýЕъш руководством, обращеявьпс
Gозýаýýю r соýестЕ lйЖдого gедагош{ческоr0 рабож*тка ýIко;IъI-иптерцата }го япоlрул*епц
trрIilзва:Iffid IIФ}iýrIь ýедаюгЕllsскЕм работrшкаlл gтreтЕlъ на эоЕросý, ýBgrl,'ý,ne с
професс*оваrьmш поведэýýем и тrробясмами, в{ýýикаюrr{Е*дЕ мешýi учаýf,llжаltЕ сrrrошеrllrй
в сфере dрзоваmrя.

1.3. tfuкакая Еорма Еастсящеrо Гlопохеrrия кý доJDкý* тOJIковаться как ýреJFиgывающая
илff доIrускающrж ýарушеЕие дейетвующеIв зI!коЕодате,Бстм об dразовавпк.

1 "4. Наgтоящее ýоложенЕý сJI}аý{т цеJIям:
о содейотвия уýреIшекЕю автýрЕтGта п обеспеченшо еJýшýfl( Еорм поведеýЕя педsп}гитЕсiсих

рабmшлков uIкоJIы-ЕЕтqяата;
, ЕодДержfilllя цравсmеино-уIЕ{rескrх ýOрм деятвJьflосж ýедегогпrrескrоr рабсптшrков и lo<

проtРссшовillrьноlт псв€деfftя для достоfu*огФ осJдцеgrвлЁIý{* иrrя своей профессиопа.lввой
деятеJIьýостý и llовыш€Irrя ффектrвкостп BьlIIoJшeaE I доJпrcIоgrЕъD( обяашrостсй;

, FеryJIЕроваýия пробяем в0 взаимоOIýошеЕиях rrедак}гtrtrcýк}rх
рабошикоц вýзýккalюIцЕх в пIюцеýсе Еra сФвмеg[Еой деrrельпостя;

, восIIIIЕýня высоконравствеtrшой JmtIýocTя ЕедагогЕчgског0 рабожuкq соответL-твУющей
ýopмaý.r Ё прrýцЁпsм обtцsчелоsечеýкой а прфессионаrьrой мора}Iи.

I.5. [IолоЖеrме сJIуrШm осповоЁ дrх фрМцроваrия к}alЁмоý,жошеппй, осýýýшlIIьж Еа
кормах MopaJщ yýe]iýrтeýbýoм оцýошении к ýедагтшрrескtrй деmеlьЕоgrЕ в dщественном
созЕлlIIЕЕ.

1.6. Знаrле и со6;подевие Еорм fiаýтоящего Пояожения явJIястý{ цравств€!rýым доfiUм
кащдýго Еед*rФгýчеýкоrо работвика ýrкCI.Eý-rlýTepýr}TE} ý обязаreльннм Kpfrlqpýeg оцеЕки
качества его проi}ессяоgаrьной деяrеrъЕOсп{ rre}aвEcllмо от закm*аемоЁ доЬоgтg, ЕаrIкчпя
Еагрq& стщка rrедзгогичесgой работъа.

1.7. Каждому ледаюгýческому рýсттrиrу сJIедуsт прsЕкlrазь все rrеобхомлъле мёры дJrя
соб;шодепкя Г[ояоженпя, а кахqдьй ytиcTEEK образов*теяькьlх ошошеrrgй }црgве ожидаýь от
шед€гогитtескоlю работянка пIкоJIы-ffЕперýаrа пов8дýяЕl в t}тýошеIlЕяrt с fiЁк Е соOт8етствЕЕ ý
Еi!стоящим Положеявем.

1.8- ПедаrtглЧескнй рабожкк, осущест,вJIшопш* педагоIтtIФк).ю деrýsJIьнýсть иJIн
Шост}rпsюпЕй нар*боту в шкслу-ЕýтýрЕаъ Bnprrвe, Езуýв содержаýýе ЕасIOяЕI€rý ýсложеккя,
rryЕЕ,trгЬ дrя себЯ епо ЕормЫ пrrЕ сшmý}тъся от педагсгиtlеск(}й де*теьносж,

Ir. обпзате.пьсlв* педtrгоrтIr*скuх р*бrrтrков как пеqац}rsв

2.1. Педаrтгическlе работшfiкIt ýрк всех обстояrelьствж доJýкЕý сýхраЕяг} чееть и
достоиЕствФ, црЕсуrцЕе пх дýýтеjIыIоgгЕ.

2.Z. В Ероцессе своей rlрфессЕоýаJlъgой деrrefiыIости rедяrогическЁе работшrш доJDкЕы
соб,rподать слещдOщЕе цр!rЕщ{пý:
. з€жоЁýосIъ;
. светскOсть;
о rrроi}ессионаrшзи;
. комtrетеЕтнФIъ;
. ответgгвеЕllФстъ;
. спракдIЕЕоеть:, 1

. честность;
о гуIdаЕвость;
. демокрiIтиtIIIость;
. объектллвиостъ;
о взtt}lмоува]кеЁЕg;
. конфндеши*.rьýость.

2.3. Педаmглчееrcrе работшп<П, oýозýrlваrt 0тýеrствеЕýOстъ rеред гFшдакаllш, общ*тзrом
fi гоýударствоц Еризваsы:



опрrlв.ФIватъ доверЕе и увs)кеЕrе общества к своей rrрофосспона.пьной деяте]ьвоýтr,
uрЕлагать уеЕлия дя повышsýия Ф црести]ка;
исtrоJlЕять доjпкýосжые обязанкости добросовестко Е ýа высоком rrрофессионапьном
уровЁе в цsfifl( обесrrечеsкя ффкшrвкой работя uIкýJIы-ЕIIIерrrатrl;
ИСХОДИТЬ lt:t ТОГ0, ЧТФ IIрЕ3Еtlж{е, собдюдеЕяе !{ защцЕt праý и овбод чgлOвýка и
rpa}r(Дfirlfнa опредýJI'Iют осповяой смысл и содержаяие дея!еJьI{ости как шкФJш-Ентсрýата
в цеJIом, так fi кtDкдФго педагOтическоrо работrrика;
осуществJIrrгь деятýJIьIлостъ в III}еделах свонх потпrомоrfiй;

о соблюдать бесrrркстрасrяосъ, искJIюtиюшýrю возмýжЕоgrь аýиrЕ8шI
прОфессиоваlьяую деятеJIьЁость ршевий поrЕпtческЕ(, сбщеýтвеЕяьD1
объедrлнений, профессиоЕltJIьньш( иJIЕ социаJьýьD( груЕý в орrавизациfi;

. искl1ючать действияо свf;заIIЕне с вдияýнем каких-rrабо .тtlllltrbuc, IлиJдцsетвеЕfiых
{фпнаясовьrх} н Еньж интsре€ов, црепrпЕтвуюIцЕх лабросовестпому ЕсIIоJшеЕЕЮ
доJDкIIосткьп( обязакнктвfi ;

уведоьrJIrIтъ ад}dяЕЕстрацЕю IIжоJIý-иртернжа обо всех ýJrучалr обрачени* к ним K€lKKx-
либо лиq в целяХ склоýеIrЕЯ к совершеЕню коррУýционýьD( правонарушенrй;
собпюдатЬ установýеЕЁы€ деfiствующкм з€lкоЕод:]теJIьством огрrшI!чеЕпя и заIlрýты,
испоJIF:rtЪ обжакrrости, связаýýыg с педагогшческой деятеJIьЕоетью;

' ýряЕJIяJь корректIrоýтъ Е BllllМtrferlbl{ocTb в обращеяки с участýIкrtlr{к ожошеrrd в сфере
образовапня;

о еrrособствовать межкацfiонаJшtому и мехсrовфссконаJшrому сожrюЕю;
. црЕдер]кIIваться правиjI деJIовоfý поведеЕия и этнчесшШa ýoplr{, ýЕязанаъýЁ с ос)rщеýтвJIенЕем

вожожевнъЕt ýа коJIýедж сýцItаjьýБD( фуккuкй;
. шриЕItмать IIFJqусмотреЕЕые ýIкOЕодатеJIьýтвом РосскЁской (Dедерацни меры по

ffедочщеýию вознЕкЕовеý!ля ý урсrулирваяЕю возхикilIЕr( случа€в rrЕTepecoB;
r быrь tрбователъпьпли к себс, стремЕться к ýамосоЁsршеýствоваЕию;
r обsспечшgгь рryJIярЕое обк*мение и развитие профессионЕrпьшых зкfiIнй Е flавыков;
. ЕодДержЕвilтъ ýсе усrrпия ýо продвшкеЕию демоцратш! и црffв чеJIовека чеlrез обрювавие;
. ке терý{ъ .lуЕство меры и самообджаЕЕя;
r- собдюдаrь ýравшIs русýкого frlыка KyJrьT}?y своей Р€%, ýе допускеlъ ftсII*льзоЕанЕя

ругатеJъств, грубьrх п оскофнтельяьD( высказываккй;
, fiоgтояЕкО стремитьсЯ К к{Ж можЕО более эффrсивкому рiюшоряже$frю p€cypcal\4lr,

ýаJaодfiцЕмItся в сфер их oTBeTcTBeIfiIocTll;
r соблюДать деловоЁ стЕJIь, опржýOстьi акч,раткость и чувство мерц во вЕешцем вЕде;
о поддержt{зrýъ Еорцдок ка рабочем месте.

2.4- Вахшrьпл показателем прфессиоtI:lJшзма педаrýпшескЕх работннков *вJIяется
культура pe{lЕ, проявJUIIоща'ся а ю( умеЕЕý lрtмошrо, доходtIЕво lI TotIIIo церsдtватъ мысJIи,
прýдqржнЕаясь сясýrющрrrr речевьD( норм:
. ясýостЕ, обеспе.tквающеfi достуýýостý и прсстоту в общеншr;
, lp;rмoТHocfi{, осЕов;жЕоfi на нспоrьзоваЕиrl общепрквятьпr правил русского JIЕт€рац{рЕого

язЕкц
, содержатеJьносж" внражающсйся в IIродЁ{аЕЕосж, осмыслеýЕости к ввформатиsЕссти

обращения;
о ýолпIностЕ, предшолагающей ýоследовiIтеJьносгь, HgýpoTEBqpeIIEýoýTb и обосsовапносIъ

Езлý}кенЕя мыслей;
r доказательýости, вк;rючающей в себя достоверЕость и обьективЕоЕть икформацlпл;
о л{жоIlиIш{оgгý, сrrрinкающеЁ tсржкосгь ш поýrlтýость pelffi;
. )rМecTЕocж, означающей необхошt{о&ть Е ааrквOýть скlх}аrýюго fipIIMeIrЁTeJrьýo к

ксЕкрgfiой сшуацш|.
2.5. В процессе своей п;юфессиональноЁ деrгелъкостя rrедагопщеские работшпm обязааш

воздержЕваться от:

на свою
реJшrгдOзýьD(



a
a

a

прнSрежт*шпъшс 
'ц}ыrcв о деrrге]ьýост![ Irжолы*шr'qрЕirтs иJIg црведеншIпеобосяовавЕю( qравЕенrй еrэ с друглtлди обр*о*****, орпжЕзаIIЕ,пе;

ЕрЁуsýJýrченýя своей 3IIatIIlMýcтrt и @ возможпостей;
ýроявJIgЕfiя trицемерЕя и JoKý;

Ж"JТ: ::**Ч*лВ g*cTBrTt дrrýкримЕýацЕоIIýýrý п$я оекофи'е:шrото

шpmtoTreкld;
, ;le3*n'r !I цшш{чýьD( ýълрФпеЕхЁ оскофlrrеьноrо характеF, сý,,аЕýшr с фвпческкмиýедосrатеýrв чеIIов9кц
о грубостu, зяоft чрýк*' цренебрежтеrьноrý тOýа' зfitфtшвосж, цреФ*ffтьЕ( замечаfrrlй,пр€дъявrlеgilff ýeýpa'o*ep'b*r, ЕфасJIJD е}Iньпr обввпеrшЁ;. угроъ оскофшлешfiьu( вýсtrяжешrй иgпr peIIJIý& ле!ствий, вlюlжтств5rrопщl ýорм€uьýсмуобщеýЕю E Iи чровоqцрУюцвх ýроrsвоправнOе поведеЕЕG;

;;#ж;#жжжж#ДýJDкЁосптБirr rrбrrr ятrвмйдýJDr€сýтЕьD( обgанностsfi .

2.6. Во 8р9}fiя учебнъшr заIlftd в .тшобьлс фкщаыrьж мерошрffяг* 11е доIrускryгсlтелфокяые пq*говорц звжовые сЕжlшы мобшьхых телфояов доlgrgш бьлв ошсдпочепы.2.'l. Прь разрвшенrап ковфrпrкгной ý}rr}щЕш, ýсзшхшýfi !дgцý. trедапогЕlrескпмирабожиrсамн, приqрIЕIЕьдi{ явJIяе}ýя ylreT иятерсов шкоJш-IilтreрЕата в ц9лом.2,8, Ес,тпl uедаrоrич*rий рботжк ýе увереý s вiъ к*к деf,ътвопmь в сrrохg{ой этпчgкойскгуацта, оя ýмеsг цFво обратllтъся * ко*иссию ýlкоýý-ЕЕтsрЕ:rfiа ýо цроФфfirоЁапьýойзтЕке заразъяýЕе}IЕем, в кýгоlюм ему Ее может быть сутказано.

Ш. обgз*те"ьстЕя Еедаголrт€*rýпх р*ботваков
шсред обутающпrшсх

3,L ГIедаmrхческве работшкя в прцессе взаимодействия с обучающлltлися:о црк}Еают J,ЕgкаJьЁосIъ, вцдЕвýдуальЕосгъ в оrредед€нные JIIr.Iýые поlрбвкти каждоr0;l с{lми выбираlсг под(одяIцffй ствль общешля, о"Ъй"*r* fiа взsЕмЕФм увffiешщ, старают€я обеспsчить аоддqРжк). кащдому дJIя rrilrn)rwlfiý рsскрнтця Ё прим€Ееýкя епсIIФтýшýrаJIa;
r выбиЁwг т:tкие MeTý&r работы, которýе пФоцряют развЕтие сitмостоятеJIьЕоетиОбРаЮШРО<С* }lx ИЕýýffаТИВКOsШ, ОТЪýтствекЕостц ca*o*oжpoj't: оilмовоспtгIЕlн**желаfiйя ýoЧ}yJ{EElIaTb ш помоIlýъ ДругId}ц
' ЦР!t ОЦеЕКs ПОВеДеШ!Я ý ДОЕПШКеýЦй ОбУЧаЮЩхся стрýмrlтся укрrтлrь *, i*oy***""* u

жЁ-ffr" 
сиfiы, цоIи3ýý8Е возможýостg сOвершеЕство3rlЕиъ повышвrъ мотfiваIп.rю

, з4Iтпrщают ш( Еýreреýы s ЕршJtýаrют все усилия дIя юI0, чтобы защrгЕть ID( gT фnnзнческогои {или} ýс![хýJюжrlеского lrlюиJшя;. осущеýтап{ют долЕсЕую забоry п обеспечиваrот коаф*деý${sJБцý{.Iъ во всех дýла}qзаry*rЕ8ающЁх Ех FtЕтqресы;
О пр!rвЕвакуг Elt{. цGýIIосж, cfrtBytlýыe с междуяаржшмш tr8цдаFrалдu ýраý ýsIовека иIq.Jьцrрншtлв таffтци.ш{и Россшr;



. стремятся стать ди Еих IlоложитеJьýым Еримером;
О ПРЕМеЕЯЮТ МеРЫ ЕОЗДеЙgГsЕЯ К ОбУlаЮщltмся с соблrодеrrием закýýодltЕJьЕýх tl

MopaJlьlrbý( ýорм.
з.2. В процес*е взаиплодейсrвrrя с обучающшися ý€ýар9рЕческяе 1вýошпrrи обязаrы

воsдержнвrшъся ýт:
. Ёавя3ываЕня tlм свOкх прдкотrений;
. предвзяюй и кеобъективвой оцеrпсI ах деятеJIьýосIЕ ý ýосчпкOв;. предвзrrтой в необъеrгgв}tой оцеrки деЁсrвий ýlкýнtlътх rrрдставитепеЁ обу.rаюшцпrся;. отка:rа m объясяения не оýвоеЕýого обучающдився уrсбяого материаfiа, ссыýtжсь на юl

JIичЕостные И псIФ{ологиIrGскlIе недостаткк, а также lr3-3a оЕутстЕtIfl времени для
объяенешrя {при действителъпом отсуrствии времsýg ЕЁобходямо сговорвть время
коЕсупьтацЕII, удобное ддя той х другой стороны};

о требоватъ доIIоJIЕите]Iьную ýJIатУ (или возкагращдеrпrе} за образовательнъле усJIуrи(консуrьтацпll, подIýтовкУ к оfiýмIl!(4дltм Е T.fi,};

' пIювоД}rгь на учсбньтх ýlЕятпý( явкую ýоJIIIти.IесчIю ЕJIЕ р€лигIrозýую аýfгащпФ;
о употреблеЕиf; алкогольньrr( HilIETKE во время испояЕения даяжЕостньui обязакностей;
о курЕть в Еомещеннfl( Il на тsррЕторrff IIжолы-интЁрЕата

IY. обязатgгrьства IIежгогýчеlекж р*ботпкксв
перед закоЕныиЕ ýрсдставптеJIямк обучающrхсс

4.1. ГIедаrоrкческие работтrяки дOJпкýк быгъ 0гракдены от лIзJIIIrIIнего gýyl
ýеОЕР{lВД{ЖНОГО ВМеШаТýJlЬСТМ ЗаКОЯЕБý( ПРДСТаВИТеЛей обучающихся в вопросы, которýý по
с8оему хqракгqр} ýкодят в ID( круг rrроi}rcсиоrrалькыlt обязакýостеЁ,

4-2. Педагожческие рабошrвки в ýроцессе взммодействия с злlкоЕЕымЕ предстgВитеJlfrttfi
обулающкхся доJýкýы:
. KoýcyJrьTrтpOBlLTb II0 BoEI}ocaM образовательного процесса;
. высJýlЕIиватъ йращеrие по прблеме, зqдааirть вýЕрсы в корректýой форме;, цряв.гrrrь вffЕмателыfостъ, TillсýltTIýOcTb, добржелатоrькость, жgлЕtЕЕе помOчь;
r 
" отЕоситься поч$ýтеJIьно к Jýодям trI}екпоЕЕOгo ýозраýта, Beтeptжillr, ЕIIваJIидам, оIсц}ывtlть

ям uеобходgмую ЕомOщь;
, выскilзываться в коррrгвой Е убедительвоfi фрме; есJIЕ трбуется, спокойно, без

раздрilJк€ýкrl повтOрятъ ý рrц}ъясýять смысл скrýiliного;
, ра3ьясýятъ пpll яеобходимоств трбоваявя дейgrвJпощеrо ýжоýОдатеJIь6-тва Е лоreJIы{ыХ

актоЕ по обсушдаемому вопроеfi
. прЁнЕмать ршенrrе по сущýgтЕу обрачения {прп кедоgrапсе IIоJIЕамочий сообщвть
коордиýrlты поJIЕоь{очЕого лица};

' пoMIlETb, что боьшпнство обратн*IIIID(с& как Ер!!вsJIо, стýлкнуJшсь с труЖостяtrи. 0,r
тоrо, к€lк их встрgrrf а въlсJIушают} I(flхую ФKaJKyT IIомоIцъ, завgfiлт ýх мнеЕIIе о педагогýческЕх
работникас я работв шкоJIы-ивтерýата в целом.

4.3. В цроцесýе взанмодействЕя с зако}Iяымrr
педагог}lчеýкЕе работяики не должЕы:
. застазJIять их rlеобосноваЁяо доJIrо 0жидt}тъ црЕемa;r персбrтвать их в rрубой форме;

цредgýlýýтеJulкв обучаrоlrцахся

r IIIюяв'I'Iть раздра]кение Е недозýльство по 0пIошенЕю к нЕм;
. разговаривiýь по телефо$у, ягЕорцруя ,rx присугствиý;

' Ра3ШIаШаТЬ ВЫýК&}аýНОе ОбУЧаЮЩЯruися мЕеЕис о своих ýlKoEHbD( цредстalвитЕJuпL
4-4. Рекшдсцдj/ется Ее rрнý,Енатъ ва свой счgт обидrых , 

"*сорuодr-"r*a 
замечааий,

ЕеумеетýъDr о9IрOт, Ёасмýшец ýsдOЕускать вжIивllIIЕf; в колrфшпстную cg1'yarýlтIg rJш скаfiдал.
4.5. В ýJryчаý коrrфликгного ýоведеtlfiя со стоIюrrы зtкФýýого цредставЕте.Ея

обучающсrося необхо,щмо прfilr{lъ меры дJUr тоrо} тгобы ýrUIтъ gк} эмоlЕонаJIьЕое
ýtlпрлкеýяе, а затем слокоfoiо рtцьясfiЕтъ ему Еорядок решенt{я вопроýа



Y. обяз*Тедьств8 пед*погr.rcскItХ рабоrrrшmв пýред кýJшGгiкп

5-1. ýедагоглrчеgffiе работкякн в цроцесt€ ззаrrпсоде*ggзия с KoJmefilми:

, Еомоri!ют им в процýссе ýиIrмЕогý оцеýнваrý{я, цредуý}доlрешЕýгý деЁствроrцпrrл
з{лкоЕодательствýм и локачIьЕымЕ актамr EIKoJIы-lIETepEaTfr

. ЕоддqржЕваIgги цродвIIItlютm(Еýт€ресЕ,L
5.2. В црцфсе взш{iдодейglвЕя ý ксJшеfiлмЕ ЕеýаýгgqесtсЕе работшшпл обязаlш

воздержЕвать€я от:
, преЕебр9)iOrтельýь;D( от3ызов о работе другýх Еедегýllчеýкпх рбошжков mllf проведеЕЁя

вmбоспомшrrого срltвЕsýня rпc работы со своей;
. предвýlтоIR ц rreoбbercrиBкom ствошения к KoJlfieiaм;
l обсущдекltя Ех IIедФтажов п "ltвжо* жкrfig;
с фамяльхрвостп в ожOшевхrrк с rоллеftлмЕ.

YI" ff*rатgrъства пsff*гrrгачвsкrх работников
шеред ад}firшgтltлцпеfi образоватаэrьпой орrtцЕзациtl

6.1. Псдаmrкч*кие работrrтщ выпоJIшшот IвзумЕэfiеqдh{ýIrЕстраIlýý Е пмеют пр.tво rrGдв*рIýуIь Ех сомýеЕию
действlтощиrа закоýсдатеJIьgтвом.

6.2. В проц€ссе взаяьсодействпя с авп{Fистрцшgй педап}гЕчФкr* рабffшIс{ об*занъ*
uрцдержЕватrcя Есрм rрофессио*алъной зтЕки.

YlL обяЗlтýlьстве аý{апsсrрsщЕ обрпзов*Теrъшой орrппп:зf,цЕrх
перед шед*гогичgекпмш рпбсrнкка*rв

7.1. образоватеrьной орЕilrкищ$ доJIжýs бьшь дш другffхг&даготтчесrgх рабrгяиков образцом rrрцРсоионалязrла" ftзупре*шЁ рglr}цащr, ,црвваýа
форrшрвать в учSном ýlведенЕff благоцрижrrъ* дrI8 эФй****ii рб0*, *ор***
пс!ý(олоп{ческнй r**gMar

7.2. Адш*l*нgстрация обрзоватеlьпой орпrýrзаФЕr доJDrýа деJIr]тъ всё возмоrrgое для
IIýJIЕФIý рlюкрыгкя сдособкостеfi п умешrй кiýкдок} ýедапогFIеского раýожжа

7.З. Предсввштеfiяiд qе{иЕяетрfiкЕ cJIeJryeT:
r формкроватъ ygIElIIo}Krr на сознfiтельЕое собллодgЕЕе IIорм вa}стояцег0 Поr:оженкп;
r бълть прамером нвукоýяит€льЕшrс собшодснвя ЕрЕЕцшоs и Еорм наýтO*щек} ýоложепкя;, cBOeBpeMeIIso цредоgга8Jlflть rýдакlгýIIескЕм рбоtянкам полньй объём rпфрмлlшл,

необхоJимой дJIя осущеýтвýеýпя шrrи uрфессrlоваrьяg* д€ятеJIьýости;

п правомощые указаIil{я
в ýýржке, уегаýовJIсяЕом

мор*льýо_
, помогаtЪ педагýrЦ.t*кgМ рбсr:rвкаr* сJIовоld ш дедФм, окillшвЕrгъ

rсш(ýýогFIесчпо rомощ Е Еоддqржку, вЕI[катъ в заIц}осв и Еуцды;, peryJmpoBtrтb ккt$моожошеýItя в коппективе Еа оGýове прrrнщIIов t{ Iropм
профессио*аlьвоЙ этЕк!r; t

r rз&гать пакибрактва It фшанlьцршоств в ожýшsЕвях со BOEII Il клlеюриямЕ
педак}жЧФхпХ работлткОв, сdлюдать ýорпfiж IЕчевоr]о уfirrЕIц ýе ýчrехожгъ в общiкии е
коJшsпlilдЕ ýа {ffы};

r собrподатьсуборлrrкатдко;
о ýрtrýкrшъ ЕвтрЕrт, ýлухц cImgTEE, IIроявJIеlIкf; IIoдIocTll, Jýщeмel}llrt * KoJlýeKIEBe;
r обеспе,*шаrъ рýсмоц)еЕте без прмедlенltя фаrrов Еарушеýýý Еорм профФýЕо}Iаьяой

9тЕкЕ и цршIятЕе ý0 Е!{м обьеrгввнъшl Fшешй;
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спOсобствоватъ максимаJIьЕоЁ открытости Е IIрзрачýости деятель}rýстý цжоJffi-иЕтерната с
т€м, T гобы Ёе доЕустить во3ЕfiкIlовенпя сrrуаций, Nогда Ез-за ЕедýсгrLтка необход.rмой
информыдии в обцестве нJIý у ryтдельнъý( rращдаý fiоявIIrпýтся сомfiенпя в законýOстý
деfiстввfi педагогt{ческl*х работrшrсов.

7.4. ПрпставитеJь адмиЁЕстрацЕ* не имеет морltJIьнOгс rраýа:
IIерекпадыватъ свою ответственýость ýа подчкýеýIIьD(;
ЕсIIользов€rrь служебное trолOженЕе в лиrIньD( интересах;
прявJIять формализм, высýкомýрЕе, rрубость;
создакlт} условяя для ЕауIImЕчеýгs€} s доl{осиrenьства в коллективе;

' пtýдоýтавJIять шокровителъство, возI!fO}кýOстъ каръерЕого роста Ео прI'l:}Еак{rм rýдстsа,
земJIячеýтВq личной пI}едашIоети, пp}rrrтcJrьcкrтx 0ЕIошепиЙ, Ряиrтаозýаft пр14ýадлежЕоЕти;

. демýнýтративно rрибlшхсав к себе своЕх rgобимцев, Делегчровать им Tie EJII| иные
полномочfiя, Il8 соответствующие !Iх ст"тусу; ýезасJIужеЕно Ех fiоощрять, ЕаIращдать;
необосýова$fiо ýредоставJIять uм достуЕ к матýрЕzвьýым Е IIематериzлJIьЕым FcypcaM;r требоваrь или собкраrь информачкю О ллтчной жкlýи Еедilýжttескоrе работuика, не
связанной с выпоrненЕем им свýýх Фудовых обязаr*коотей;

о умыIIIJIеЕýо flсIIоJIьзовать свýи доJDкIIсстные полномочия Е ýреЕмущеgтм sоЕрекя
ЕlIтересам долга ЕсхOдя нз корыýжоЁ JIичgой заиIIте,ресоваЕýссж.

YIш. Коrrцlоль зд собrrюдGнЕем Е&стоtrщеrý Положgппя

8.1. ДЕ KoýTpýJýl за собrtюденЕем настоящеIэ ГIоложенвя, поддержхи педагоmческих
рабожиков, oKffElýIý{ им консуJIьтаIионяой помощЕ в Boýpocitx rrрфйиоаалlьвой 9тикЕ, а
также регулироваýиj{ спорньýr нrryаций Ериказýм J{r.{ркrора созд*ется Комrrссия по
прфеесиоишtъной этfiке {дадее - Комиссия). В состав 

-компсски 
вкllючаlстýя паяболее

ква-тrифкцирванЕые и 1вторятетýýе представитеjIи шедагогическЕх работнллков.
8.2. В свqей деятелънOýти Комлтссия руководствуется действующцм ýtкоЕодатЕJIьством об

образованиЕ, yeTaaoi{ образоватегrькой орrанизации, еаgтOяцим Положеrrием и ПоложеЕнgм t}
комиссиrl по профессяональноft этике.

" ж. ответственноеть за нарушеЕие нflстоящоrо Положекнс

9.1- Нарушение трсбоваяиfi Еастоящеrо Пояожения ква.гшфяцируется ,сtK ЕеrсцоJЕ{еfiие
}lJIи неаадJIежащsý исполýение педагоrЕIIескЕм работвиком своих обязавrrостей! которOе
}пrитывается при fiроведеЕяи его аттестациI{ }1 вJrечет л*бо морапьвое воздействше лgбо одно из
устаЕоеIIеýкьж трудовым законодатеrьетвом дисцишшнарýых взыскапий.


