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1-1 
l L з l l l i] r , t l t t (l ]J llcl]()Bil]ll]]l liLrlrc rLl r rlrrl ]l]..jLir.|.,]i (|)| L! i. lLr

'Грулоt]ого кОдеl(са l)occ!.liiclioй Фe;leгlatLttt.l. (Dc.lelllt,Lыtoto laliolla l)()ссиijской 4)c,lc|l|lLLlll] (]l

29 деrсабря 20l2г, М 27j-ФЗ'Об образованLlи в Российскоi Феjrерации" 8 ре_lаlillии ol ]

сегr'r'ября 2020 года: Фслер lы]оlо заliоlIа РоссIlijсliой 4)е_lс]lаILиI] ol ]5 1скабгя ]{)()8 _V,

27] ФЗ'О прот1,1волействIlи коррчпl(ии'с l.]з\lt'llt'l]llя\l11 ril ]-+ а]lре,Iя ]()]() l().la:ilcKranilrll1rl
lrрО(lессионапьноЙ этики Bce\Iиpltoii llr nt lnr Lll lJчlItl! l ||\c],Il,]]rli e]]eij (ll]]l1 ]яl()ii ]lil
треlLеN] Iежд\'llаро,lно\l Kol]l|)ccce Bcc\lllplloi] ()priLl ]lrlLl(ll]l vLlllc Lcii l lлс i1l {j t lcl
(l,.ducation ]пlеl,паliопаl). сос,l,оявше\l!я ]5:'l иlUl'| ]tl(lIt в ii,,rrlи,:н.. laii, llt] L}, rIlcl,\ll
N4инистерства llросвещения РФ и ПрофессlrоllаlьllоI,о соlоза рабогнItков tlapo;lllol()
образования и науки РФ o,1 20 августа 20l9 г. N ilП-'r4]Ю6/48'1 ((] II]llIt]epllo\l llо]lоriеllлlI ()

lopl"lax профоссиоrIапыlоЙ этI,1ки пслагогическпх рабоIIIиков)'. (De:Lepa Iыloi() ]ltliolIlt
Российскоii Федерации ol 29 лекабр'l 20l()г, N!] 4]6-ФЗ '(] ]al lигс,.lеlей ()l 1.1lj(l)()p\lilltlll],
|lрllчиllяк)l]lей B]]cjt и\ ]jLo|]o]lb]o l] pil,]BlLI]lK) l] llc.lllliIt lrr rlr l] tltt,Ll ]t)]r) ,r l.L l l]1\ !,
,|с c,:rr,r,r, l 1]кп jnrr, .,o,cl ,l,,ll Il\ 1,1|,, ll ,l 1,1, t ]I\,l|, t 1,.,,.t,. t,

llс,lагогических работниl(ов,
1,2, /[а| н,lil lUп.L] ,llL"I ll,,|1,', l'],,],| ,,, l|,I\ -l,-, ,,l l(L,(,l,, l"l ll,, ll,'|,,,,| ,

.]еяl'е,]]ьнос'ги. Hol'ttll,t ttlr,эdleccttollll1J,lLnl lll ,cl r i prr,i l ]ll b()l]. llc,li]]lll(ll\lri ()

]анll]\1ае\lОй лолжнос'гll. ocloBllb]e lребоIrа]]l]'j ]l()вс.LL:lL,lя {irl|icril) lLc,(i||()lll,L,]cK]l\

работникi]L] Jегсliоlо са-lа обяlll clr,c ]lJ L]t_til]ll |lr llL] i ]r(ll])!ttrll, ].t ]l,]i(l]l .Lt) t]L,]lL{ l

персд восilи-Lа]ll]иIiами. р(]лиlс]|я}|и, ко l:leliL\Ill ll a_L\llIIlilclpalLncIl, LrL,ltз.rlt tL,ctrl-L

адNlинI.]страциl4 rtеред педагога]\]и jrп ||ыOibHLl Lr o,]г,Lli.,B.Lrc,tl lL(l]t ) |реri.lе]lI]я. il laliric
\,q\,ll Il1JL |,е1 l/:alU| || lloJJil с:lllIlи,.сl,|, г,,;,, ll ioEr ,l .,г]\j:.,l, ,,,(,,| ,{:,.,l l, l,L,
па,,.'е oJllI lcH,l|,\U с |l9h.г\] ,lг,,]q,(l1, 1I, 1,1,, ,I l1,1 ,.,,l1.1 I,,c., |,, г"i,l| |,,,,l,
l,], IIрофесс1,1оllа.lы]i:Lя э'ги]iа Ilс,lпгоIи!l(сI 1\ l1.1l-,l ]ll L ]] trll](llt\llI]il(гl, \l()pa bI]l,]\ l]())\t,
опредсlяюttll,lх их отl]ошсние tc cBocrtr ttpo(leccltL)]li1.1blIo\l\ ]L(] l]\ I] ]i(] lrс.\l I!il.rlr]i.l\l
о,l ol, cl llй в cllcpe ou b^,lbHol.l воспlI illl1,1 l uol ,l,.),{lll,,l,
1,4, Федермьньтй заксlн Российской Федерации ol 29 лекабря 20t]г, }.fu ]7]_ФЗ "()б
образовании в Росси!iской Федераrlии" BBo,1tiT ря.'1 llop\I. каса]оl]LlI\ся llpo(])eccll()Iix l1,1L()i]

),I 14liи:
. обязывает педаIоI иllескI,J\ гtll],lгl h(,( с t, l1ll ll, l](|l,, lrrrrr rtгrrrhccclrrilrlL l,tlrlij

этики (lL2 ,], l cT._+ll):



. прсдусмаrривает закреплсние норм llрофсссиоllмьной ]тики
нормативных актах образоваr,ельноЙ орI,аttизаl{ии (ч,4 ст,47):

.определяет,ч.l.озанеиспоJlнениеилиненадлея{ап{сеиоllо']ll]сниеэiихооязаl]ностеи
педагогические рабо1,1lикИ H!,c\l ответUiвсннОLгь и чтLl (jобпк:)дение ]тих Hi]p]!l

учитьlвается при llрохождеllии иNlи аттес гаIlии (ч,4 cT,'l8),

1,5. Никакая норма настоящего Гlоложепия не до,l)Itна толковаться работникаNl liJK

предписывающаЯ или до]IускаюцаЯ Еарушеяие действующего законодJlельствi] об

образовации, само положенис доtlолняет llравила. установJlепные заI(оIlодательсlвоll

Российской Фсдерации об образоваiIrIи.
1,6, Знание и соблюдсние lIopM Попоп(еlIйrl яв]яеlся нраl]сltsенныtl -1o,]LIo\,l -,1:Iя K],l'li,,ц)I о

педагогическогО рабо,гttика Д()У и кр1,1тсрие!I ol(cHl(l] качсства eto професслrонiuыtоЙ

деятеjlьllости.
1,7. Каr]<Доllу г]едагогическо\,lу рабоllIl1ь) clal\cl lрltнll\4пlL всс нquбl,.lдиплые rtеры ]:rя

соблlолеdия Положепия, а каIцый участни, uбрсlпвi]тts lьны\ отllllLUений Bllpilt,le о,(идаlь от

IlедагоIа поведеlIия в отноше]lиях с Hl4N1 в соотвеl,ствl]и с IlастояшlиNI ра]работаllljы! ]lo
лоr(еllие]!l,
1,8, Пелагогический рабо,rlIик_ ос},щесlв-lяющuй llс,tцгоlичссli)к) lеяla,lьносlь и,ltl

поступаlощий на рабоlу в Лоу. Bllpaвc. и]учив содерrlание настоящего jlокаlьгlLllо

норN{аT,ивного акта. llриняlь дrlя себя его нормы иJllI отказаться "т tедагогическuй

.fея le Ibнoc l и в д!|,,lоv |nUl(o, 1,1lo\4 oбp:,,UlJ1 lелl U,,\, \ lреж J,lи,],

2, этп.Iескrtе вitчала пе/IагоI,ичоскоli дея,t,е.]1ьности
2,1. Профессиональtlым долгом llедаIог1,1ческоfо рабо,[l]ика f{OY является ttриоритеl

интересов педагогИt{еской деятеiьfiости над ]lиrlны]\1 иl]t,ерссо\,l. гак как пеJагогич(Uкllй

работник дошl(охьного образова,rельного }чреждения llаде.пен по.ilномочия\4и воспиlы]liть
будупIих грап(ла]l страны.
2,2. llедагогический рабоlник нс и\4еет N,lорапыlого прав 1,1гl]о|]ироваIь и]lи Llар}rllать

требован1,1я дейlствук)щего закоLtо!аIеlьства Российскlrj Фе,lераllии. Itnntr ,чlшествr:нн"il

морtlи. иt]тсресов деlеЙ. ро-lиl,е.lей (зi1конtlых l pLJ,lc lal]rlle_lci1) Boc]ll1 анвиl(о8,
'i,'l|eve|,Io\l пр,"l,L.с, "ll,-ll поli ',и, l llе l' ]пl tt.cKct" ]Tl.;,,, ]llч l, J ,,,lo o,1,L 1,1\l1'K"c

убепцеllrlе в том. что лризнаtlие. собпв]lс]ll1е l -illUиl0 п|rав 1 свобо,] всех ),частIIиков
восгlи.гательно образовательных o1.Hol]]cHиit ,ltsjlrlотся основопоiсI аюIllи\lи l]ор\lа.,lыlоl о

фупкционирования дошкольного образоватепьяого учреждсrIия,
2,4, [Iедагогический работlIик llo свои\{ }бепi,,1ения]!l обязаlI бьтгь тоjIерантны!l. } L]l1xaтb ll

проявлять терпиi\rОсть к обыr]аяNI. традиIIияпl. реiиl иозны\l верования\1 раз]ичIlых
наролIlостей. этнl.tческих групп; бережно отпосиIься к государствеIlно]!1у язык),Российской
Фсдерации и други\1 языкам и l{ареаlиям tlародов России. не лолускать дискрL]]!ll]llаLLии

восllитаЕtlиков по признакам шационfulьнос1,1i. рась1. пола! социаlьяого статуса. возрасга u

вероисповелаtI!1я.
2,5, IJравственные требованиЯ к педаl,огIлчес,(о\lу рабо,rIlику выходяl' за лре-lеjы eIo
-1.рудовой деяl.ельности, Педillог. как при иcлonHeIll]ll тр},]оl]ых обяlлнllос lей_ Tal( и LlHc с геll

детского сада, должен воздерr{иватьLj'| oL пост\ lKoB. Bl, \:l\il]ываниl1. ]]ействий_ l]аносяlIL1,1х

ущерб автори,I,етУ дош](олыlого образоватсльноI,о уLIрехления 11 мор!п!ном\ об1l]],\

пе ,alo /чеслоlо рlбо ,иl.с,

2,6, llедаIогический работник в ]побой сит\аILи,] обязаll сохраIlяlь r|)всгво cL]ocTBclI]lo](l

iuc,,jrll\'lBl.,.llcp,,JL,,lblvи,l,ДU\, ,,,i"l, ,l ".,ь".,]| "t",ll, rt,,и,tu]ct r't

все],о. LlTo мохе,I,]lос,lавить гIоJ соNlнсние eIO объсl(lпl]llt)с,ь и сllраtsсjllивосlь l1p]1 решении
B,tпllncUB, пrс:|к/| и\Lq,ед]lt)ll1,1с(чои le\,., l,нпсlr,
2.7, Педагог не мохет допусt{ать lIристрастIIость в Ilроцессе исllолнсния ,]o-1iKHoclI]ы\

обязанностеЙ1, должен быть свободныv от влияllи'] обцесlВенного мI]ен!,lя и _1р\ l ll\ cnL,Ljo'oB

влилпия. от оilасений критики его тру1.1овой деятсльносги. если oll:]cilcтBlel в cooгLt!,lcl Bl.t!l

с принципом сrlраведlивости, соб]lк]пснtttL лрзв lt свобо-1 воспи гillll1llков детского сада,



2,8, Этrrкет педагоt,ического l]аботниl(а требует в обulен ии с лсть\lи. роди lеJlя!lи (]аконныvи
I1редсlавителями) Bocпl,tTaHH!.lKoB. колJlеI,аN]Lи llo работс. KaI( при !]сllоjlпении своих тру,,1овы\

обязанностей. так и во внерабочrtх оIllоl]Iениях:
. соб]lюдения обпIепринятых прави,l ll()l]е_lсниr:
. дсмоtlстрации l]e)liJиlJol о. K,,ppcLil lL, , Lltip.l lениl, l]ы,lерriанн()с ]и.

беспристрастт]ости. принципиfulL lогU clpcM,]!Hl я г])aUкU рпlобраться в с},щесlве
вопроса;

. умения спокойilо выслушать и понrть иную llозl,]цию или ToLIKy зрения:

. продеiqонстрировать равное отношепIlе ко Bce\l. взвешенлIосlь. обоснованноLть 11

ергу\,!ентирова[rrtос,Iь высказыван]лй Lt принп\lаеNIых решений,
2,9, Этикет [елаI,оIического работника l{OY rrаправ:lен на llскоренение и ltейlрi!lиlаLl]ltl.r
таких пегативllых явлений как грлбость. неуважительнос отношенrlе к окрухаюl I{1,1lll i

воспитанникам. коллегаN,I, эгоиз]!1. иrлишL] ою аIlоиllи(rt ltlclb. рarвнод)шпе. jичн)к)
HccKpoN{Hocтb. 1lеразборчивость в вьlборе Nlегодов об\чеLlия и ]]lо)llоl'ребпенис Tlr\ ]Uвы\]ll
rlраtlами.

З. Нор]rrы професслона,Oьноii,}тllкtI
З,], Педлоfический работник Л()У с-,rухиг .lr]lя t]оспитанника обра]цом гакlичl]оIо
поведеяия, умения обпlаться. }'Bartiel] lя ] с, t]еr:еlниь! п,lвL'тсния в (п! ре. сlIраве_L]ивостrj.

гпв lolo l гавьоlо olr,IJ сllllи ко B.e\l \чп.,ll и,а\| оiг, ,,,в,| -,l ,llU \ J ,l ,Ucl '|й,

з.2, ПедаIогическцй работник:
. не и\4еет права отождествляl,ь jlичllость воспLIтанника с ]IичllосгL,lо и пoBc,,lcнlleNl elo

родителеЙ (зако]lLlых 11редс1 аl]иl еjеЙ )i
. воспи [ьвае I, де Iей fiа по]lо)китеJlьных приN'lерах:
. эффективтrо использует научный потеllциi]]l д]lя рсl]lсния обра ]оIjа l е,]ьн ых и

воспитате.rIьньтх задаrI:
. являетсл для воспитан никоR детсl(о го сада ]lpljN,IepoМ пу н ltтv ал ь ll ocl и и 1 о ч ll ост Ll:

. помнит. что по поведени}о оlде]lыtого пt,,:1агога .,lсlи и p(]_ll]]e lи (lc1.1,HH lt
представиl,ели) воспитаlI]lикоl] с):]ч (r 1о UKOlbHo\I ,i,гi]l!|L]JLe ыlо\1 учрепiдснIlи в

цеJlом;
. соверше!Iсl'вует теорстичсскlлс знания и lIракlичсскис навыl(и пеfаl oI ическо L)

N,IacTepcTBa. в том L]ислс касаюlциеся llop\{ IIравсltsенностll:
. не лопускаст пренебрежите,lыIых ()llывов () ,'1еяте]IьIiос|и clroeL! л()У иrll

прове,цения л]еобосItоваllIIые cPatsHcHrl'] с] о с Jl]\ ] l,]\lи .,1OIlllio lbll])l\lIl
обрlвоl]alтепыlыNlи учреri:Lеl lияNl] l.

j,]. ПедагогичоскоNlу Dаботник_у ЛОУ заlIрецаеlся:
. варупIать требования Федеральногtt Iос\jlарствснного обра]овате,'lьIJого cтaнjlaгIil

дошко"lьl]ого образования (ФГОС .ЩО):
. 11ередача персонаJlьных данньп о Bocllиl,allIt14Ke и сг(l роди ге lr\ ( lсьпнны\

представителях) третьеЙ сторпне ,jc, tиtьrlе ll (lго га,lltl Lени)r г()диlеjlеЙ (законны\
продставителсй):

. разглыпенио свслсЕий о jlи.]ной ,(и]ни восllйтанника и его ceмblli

. упижение в любоЙ фор]vе летеЙ и их родитолеЙ (]arкоllпых представитслеЙ)
воспитанников;

. испо-.lьзование вырахений. осупiдаюtllllх поведеlltlе ро:lи]епеli (зilконны\
прслставите-лсй):

. выносLlть на обсухдснLlе ро,lI]lелеЙ KoIIq]и!cr]llrlajlbH}K) ин4]()рNlijциl(l с ].]c(']aHl]]l
llc r о tч.. ,о,п(пRс ,,.,o.r.,, l,, l I l ,Il :

. обсухдение с родителrillи (]i]KollltыIlи лрс,lставиlеjlями) IIeпl1l]|i г.tiп,lь.
вьlступлепий_ личllых и лелоtsых качеств cBorlx ltолJIеl l]е;(illогов 1,1 ч,,IеlIоt]

а lчинистрilUиll ,leTcK. го c1,1J



. мfulипу,lирование восllитанника\4и и родителяпlи (законнып,]и п релс,гави тспям и ) ;l-,lя

_{ос и)усн и\ собсlвсlIны\ lLсл(,;:
. повьтшать голос. кричать на восг]l4танн]ll(ов. ро]]liтслсй (зlI(оIlных пl]с]]ставиiеlеЙ).

рабоl,нfi ков дошкольllоI,о образ()вателыiоI,о \,r|рс)кJеllия,
. допускать гр)бости. з]lуlо ИРUН]llrl, ПГ)g (Jг!-,l,и г(,1ьt ый (lн. заLlосч1,1t]осlь.

предвзя'гых ]а\4счанriй. Ilреj1,1,яв]lснIlя неll]]аOо\lсрL]ых. llезас,l\riсllllы\ 0б]]llнснllIl:
.,ep, rb lсг,(l.enсd\Iо^о]h'l.,Ис-,,t]a,l J\lи,)J, ll1\
. высказь]ватЬ угрозы. оскорбитсльные вырая(ения 11ли релl11Rи, ,1сЙствl]{.

гJрепятствующие нормапьно\,l) общенll].l и,lи ]|poPo]l р\н шllе противопраLrlIос

ловедепле;
. лоllускать в обце]tии с ко,lлегаlvl1,1. ро]lите]lяNlи (заl(онны\lи Ilредставl]теля\lи)

воспитаннrlков и детьNlи HOHop\,la гиllную Jсксикуi
. Iiурить на территории дошкопьвого образоваIельного Yчре)кления:
. хорУчать родителяNl (заковrrым предстаlrителям) восllитанников сбUг -Lенс:,+illы\

средств. а Ta1o1ie запиN{аться сбором денсжнь]х средств с ролиlеrlеЙ (]alioпItb]\

представителей);
. .lт|б |иlJ,D\r.j](рl , IlUc п,.lU,,(ll.jL(,\'.,Й ,,,.ll, Jll И'U,,
. сравниватьрсзультатыразви,lиявоспитанIlикоl]l]-р\ппе:lеIскоlосi1"1а:
. допускатЬ оскорблениЯ воспитанl икil ]ll и и\ рплитеlп 411 (]аконны\lи

представите-tяNlи) дl]tl др)га в прrlсуrсгtsи11 лс,,1аI oI ili
. до]lускать вырФксния. оскорб]lrк] lLиa l! l(ltle!lecKnL' JircTLllIllI lllo BocпI]TaHllI]]iOB

]lезависиN,lо от его возрасlаi
. рпlвl) ь lcJlL.,llL(\(p| ,,, l,,, ,I,{JL,,,. J" | |\ 'l| \,d,I
. допускilтЬ в лкrбоЙ форruе оскорблсния. оlносrпlиеся li 11l]Llllонfuпь]lой 1,1и

релJlиоTчоi пги,lд I(1,1,Uс,и l'ca,b.a:
. применять по оr,ноUlению li восI]14ганника\{ .ЩоУ !rсры физическог(l п,ttt

психологическоIо насилия H&I1 лrlчllостью:
. допуска,lъ в любой форvс оскорбl еttия, выпалы и,Lи l1.1N]t,ки, li.jLа]оциеся t|изи,tеских

ltедосl,аIков воспитанников лошко,Oьногп oipJ]olllllельного ) ]|]()l,]Lения:

. выставлять (удалять) воспfiтаflника с непосредственно образовательной деяlельнос1]l.
в случае если ребено!i лезорIанизует работу группы де,гского сада;

. flосягать На ,1ИЧНУrо собсI,венность восllиLанника дошкоjlьного obpir]oBille,:lbHal о

учрся(лсния;
. определятЬ ччебные нагр),зки. преLrыll]ак]lJlие llорNlы прс:lе,]ыtо ,lоп),сllI\]l, \

нагрузоI(. прелусмогрснны\ 
"1eiicl]]}IOulи\l 

]illiolIoJire]bcтBo\l ]1jlя послитаl]Liпliоt] ]]

сооl,ветствиll с возраст0\l,

4, Основные требоваfi яповеденIIя(,ll!lie'г:l)пеlnli,lIt(tсскtlчрдбr,tltllKoB
4.1, Нравственным долгоNlледагоги.lеского ]]або lника ДОУ Jо-J ныбьпь:

. |.il\n,,,,Bcj lloe пспо lс,llс.,|,,tи\ ,r lпчt ,,] t,_,н,,' clt:

. сl'реI!шlение бь]ть старателы]ы!l. организоваtl ны\1. отве гс l венн b]Nl:

. стреN1]lеяис поДЦер)]iиваl,ь с]Jою квапи4)икацию на высокоNl уровне:

. стремлсние знать и пpaвLljlbнo прll]uепяlь в сфере своих полно\lс,чиl] леЙств\lUшее
закоЕодатеiьстlзО Россl,lйской Федерации, Hop\laTll]Jllo-пpaвoвb]e акlы. норl\1ы rloPL,l1,1

и нравственllости.
4,2. llслагогическая этика запре]цает публично. вне рамок педагоfиLlеской l1 ]lс\чнll-
исследовательской дея,Lельностл] полвергаlь критLlке ;,1еяlе] ьность р!,liоlJ0_1яlLtи\ 11 :lI]}l]l\

работяиков дошколыlого образоватс]lыIого учреrк"lснI,]я. а -lal(rlie 
рсrпеIll]я вьпllесlояших

орlilни ,1l , й ч ,911 , у1 е У, De l,Ic, я
,1.з, Педагогические работпики ](,l1 rl]ыLПil l;гirппате,,lL(ii ппгJни]illlи1.1 п|]Lt все\

обстоятельствах допжны сохраIIяl ь честь Ll .,1осIо11llство_ пг)ис\ пце Ll\ _,1сятс ]ы]ости,



5. Обязательства псдаl,огrrческIlх работниt(ов ll0 ttрофессItо!lальной деяте;lьнос,lj|
5.1. Пелагогические работники !ОУ при лrобых обстоrтельствах должны сuxpaнrlb чссlь l]

лостоилlство. присущ!rе пх деятельностr,
5.2. В rrDоцессе своей профессионапьнои лсяге, ьносtи rtедuгоги ..lо_п;кны сrэб:tк1-1агь
сrlедуюпI1,1е ),Iичесr(ие п]]ин Llиllь] :

. законностьi

. объекl,ивность:

. ко\{пете гность:

. ]Iезависимость:

. тIла'I'еJыlостьi

. справсд,r]ивос,Iь:

. честIlостьi

. гуманность;

. деМократичность;

. профессиоtifulизм:

. взалlмоува)кенис,
5,З. llедагоlичесIсие рабQ]гники ДОУ. осоlнавая orBeIctBettttocTb псDс] t paztJattarltl.
обцс. Bov ll Ioc)JJpc вг\,l.,lDl|l|hl jl.

. уваr{ать LiecTb и достоинство обjчаl,,щrrrtч ]l jlр\гlI\ ,\чOс tt lt.t,B образсrвате:rыtt,tх
оl!ошений;

. псклiочать дсйствия. связаннь]е с в]lиrlIlие\л KaI(rlx ,Iибо ]lичньlх. иill\l1lесlвснньl\
(фпнаЕсовь]х) и иных l.tHlepecoB. препягсl]]t,ющIlх добросовестпоNI\ исIlо]lнснLJкl
д()л'кносl,tlых обязаннос i ей]

. проявлять доброriе-]атсльносlь. l]erillJBocтb. таliтич]lосгь и вllи\lат!,,ll,]lосI], ]i

обучаlощимся, i,lx родитеlя\l (]ilконIlыN1 IIреJсlавитсllя\,1)и KOJl]Iela\1:
r проявляIь тсрпи]!rость и уваr(снис к обычаяN1 и lр?lдllIlияN] HapoJoB Россиiiской

Федерации и других государств_ ччитыв.тt, к},:lьIyрilые и иныс о!juбеllll(,Lгll
]]азличньн соцIlа-пьных групп. способств()ват}] I,1еrlilli]циона]lt ноN]\ и
\,lеr(реJигL]озноvl взalимодействIlк] Nlerli,i\ об\ чак)щIt\l1.1слi

. соблюдать гlри выпо-!ненйи ttроt)ессttональныl обя}аl]Iiосl,ей равснство ппсlj и uBtU ,.:1

чеjlовека и ],ражданl,Jна. не]а8llсимо от по-lа. расы. пациопzlльности. языка.
происхождевия. иN4уцlсствеtl]]о1.о и до-пжностного llоj]оrtеllия. ]! еста ж],lтсльс lBa,
о'tllошения к ре.iIигии. убсr епий. tlринадлеп(носттl к обпlествеltllыNI объсillнсния\l а
таюке других обстоятельствl

. придерхиваться в]iешнего вида. со о1,ве l,сl,вчю I Ilc го
образоваrельной проf ра!lNIы:

. воздер)l(иlзаться от р|uNлещения в l.]1lфорNIациоltl]о-ге-]ско!lNl\нllкilц110lll]0l1 !tlll
<Интсрнетll, в местах. досl,)пl]ы\ д-lя дстей. иI]форNlацли. лрIIчl]няк,Lцl]i BI]cl
,,uрr.вью llll.rl) р,,в llrг (lcl,.

' избегаl'ь ситуац],iй. сllособных HaHcclLl 8peJ llecII1.,1ocтol]Hclts) п J( lt,BUil I)(ll\ lnlLrLll
педаго] ического рабоi]lI]liа tl (Lt]l!!) о]]lа]l1,1зalL(иlI. ос\ |]iecl,Bлr]K]lrLcii LпlpiLrt,B Lte ь rt
деятеJIыIосlь,

5.4, Важныпr показi]телеN,I профессиоlliUIи]\]а лс,.tагогических работников /1ОУ яв]яеlся
ку-тьтура речи. проявляlощаяся в их умеlIиl] ].ра\lотно. _r]охо,rlчLJво и lочllо персjlавать \ tJc,,lll.
пl]идсркиваясь следуюijlrlх речевь]х Hopi\,l:

. ,lcboL l l, оl:с( l'l.]вaюцеи ],{ ) lЬп\ lD,l llpoL, l ,) 1 n:l lc ]lll

. грамо'lнос,ги" осноtsапilоii ]]а и!по, 1,1l-]t{.] ttlи ,ц]tl сlгttнлтr \ праt]l1:l p)ccliolo
"1].]тературного языка;

. содерцатепьпосl,и) выраr(а]ощейся в пp0_1)\laIIl]ocтj,]. oclыc,tellllocl1.I ll
иЕформативпости обращеllия;

. лотичности, предполаглоцей последоватеJlыlос,т.ь. нспротиворечIllJосIь ll
,,FпсновatlllоJlь и,ло/l\еl ,.]я \ lc lc l.

lalJсчl\l Pcalll l\ cN]l]il



доказатслыIости. вкJючающей в себя focl oL]epHocl.b и объек.гIlR}I(]с ] ь лlI4]ор\Iации:
,]lакоЕичности. (Jтража]оцей KpaTKoctb и поLlя I ность речи;
уместтJости, означаюцей необходиNlость и ]]aiKHocтb сказанноlо пL]и\,!енитеjIьI]о t\
конкретной ситуации.

5,5- В rl

обя.]аньт воздерr(иtsаться от:
. пренебреп(итехьньтх

ччреж/]епия и]lи
учреждсЕйя\,lиi

ботники

оOразовательноl о
clo с лр)гlJ\ll]

о,гзыво]J о деяl,ельностй свосIо доuIкоJ]ъного
ггове,lсJ,иq необJс;l-р1l|,,lь \ (,p.BHch,,l :

преувеличения своей зна.]имости l.] tlрофессиtlнапыlых Bo]Mor{Hoclei1:
Llроявлеllия ,пес,Iи. лицеNlерия. назой]lивости. ]Iriи и ]l\ кавства:
lКrбо|с в. | вч]с\а,ь'гJ,lи I и l( l, l ,,1l l !,l l,,l\l ,н, Itt|| j,,ln \,|г,c]cItG
пола. воз}]аста- рась]. пaI(I]o]|ir.lJ,tIoclll. rllnKa. lPari,larla]Ba.
и&lущсс-гrrенноlо l.|]lи сс\,rейllого llоlо)ксllия. l]о,Illl11чсски\ 1,1]Ill

по лр],l]Ilаliа\l

pc-llll иоllI},lх
предпочтсний;
высказываIIий. которые п,lоl.ут быtь исlо,lttсованы lcatc оскорб]Iеllия ts lL{pcc
опрелеленt]ых социальньlх. нациоL]а,lьllых гругlл i

резкI,в и циничlIых Еlьlраriений оскорбитсjlыlого хilрак.геl]ал сlзr.]анных с q]изическй!lи
недостатками LIe,loBcKal

грубости, зjlой ирони14. преllебрсrк|,ll.елr,но|.О тона. заносчивостИ. ]lрс,{llзяты\
за.vечаflий. предъявjlеяил пеllравоNIерIJых. fiе,Jаслч}кеllньтх обвинсний:
угроз" оскорбптельЕых вьlраiкенйЙ или реплlIк. леЙс.гвиЙ. преп, гствчк]]llих
норN1l1цьl]о\,tу общению или llровоцирук)шIих tlpoTIiBonpaBHoe llоведеlIис;
поспешности в приняlии рсшений. пренебре)(ения гIравовьi]\,1и и (и]Iи) vораIьньlми
Hop\faмLl. llспользования срелств. пе со оl.ветств} lo щи х l.ребоваItиям ]alioHa.
llpaвc'l'l]eнHbl]!l приtlципам и Hop}la]\,l;

р&]\{сцения в сети "I,I}irepHeT''. в NlecIax. досl.упнь]х ,lЛЯ ЛеТСЙ. информациrl.
llр1,1.]иняlошеil 8реД здороlJыо и (иjlи) ра]вllтик).1еrей. I{ иrrr|орrrацr.j11. ]all])Ll](c]lI L,l]
,1.1я распространеltпя cpefл,'1c'reii. oI]locllTc, lIIl()о]1\]ацIlr:

"/ побу)(_{ilк]IILая дстей к соверrI]сн]l() jLci]c1.1]l]i], пре,,(сIilвlяк)lll1.1\ \lPo]\ }l iизt]tl
Ll (]rли) ]доровыо. в lo\J чис;lе i( гlрI]чинснlJlо Bpe,la cBocN1\ ]:1opoB[,I(]. са\lо\,бийсIв\.
l,]бо,кutll, ll,.Иl ,lL,|\UErj и'ь\ l'J, rt,-,orp_, lс.,", 

'i,.,,o' 
.rи., l,rи rri.

вовлечение детсй в совершение lаких деiiствиl]i:
"/ способная вь]звать у леlеЙ 

'Iiе]lаIlие уllотребить l]apкol.ичccкtlе срсдсI]зil.
психотролнЬте и 0.iли) одурI1аниваlощис BelllcclBa. табачные rlJ,Lсj|ия.
никотинсодерr(ащ\'ю ll]lо,l)Nцик). illIioJ.o-]L,II\ |() 1.1 сIIиртосо;lерriащ\ ]{) L]ро-1)|ilLию,
прl,1Llять ),частие в азартнь1\ I]грах. зани\lаlьсrl просl.итуl(ией, броляlltничесlв(lлl и,|и
попрошайflичсст]]ом;

" 
обосповьтвающаЯ или оправльIваюILIая допусl.иNlость насl4JIl.]я и (и:lr])

)кестокости ]rибо побухлающая осуществляlь насIlльственныс действия лU
оrноlUеник) к JlюДям илИ )кивоl.Jl1.1N1. ]il исJi,lк)чеIIис\,l c;l\ часll. Ilpcjl\c11()lpc]lIlыx
настоrши\t ФелерапыIыv зal(oHo),I:

u/ содерхащая изобра)iеlt]lе или оIlисанllе сеl(с\а]lыI()го насиlия:
"'отрицаюЩtrя сеiuейнь]е llе]lll(Jсlи. пропагаI1,1ир\,]ошlая lIет].)а,(иllионгrr,Iе

сексумьные отноIпен|]Я и форN]l,JруIопlаЯ lIе),ваriение ( ро,lлIl9]lяN] и (илl]).rр\,l1.1м
членам ce\JbI.1i

" 
опрtlвilываlсlшlая t]poтLllloпpaBll.:lc llol]e]eHrlc:

"' ;. tер,t,ош jl, ll(l,сп ]) l, ]) lu ,,| , I

/ .о .1'l1.1д,,п l,,,L,, р ]:]u, t.,l ,о l,,,p:1,1,|,., ы.,l,j \:ll , ,lсг,:
v о lle.'Uccpuc,Hn,elp(v_ ос г:l l,PlL(\, в,\!,{..l |||\, ,l,, ио, lгJвно\ ,ri,, l,,.],

(Осздействия), вклю.Iая (hами]lии. LI\4eHa. отчества. фо,r.о- и ви.цсоизс,браяiеlIи'I TaKoIo
несоlзерUlеlrrlоле,l,tlегол еIо родитеjlеil и иньl\ JJioH!]bl\ лI]сJ[т.lви tеjlей. _li]l\



роr(деtl!.lя TaKol о llecoBepmel]IIo]1e l lIего. а),'(ио ]illIись сго l ojloca. \,1сс IO еfо 
''ки 

le,lbc гва
иJlи п,lесто Bpc]\,leH]loI.o пl)ебывания. Nlес,г() сго \ чебы или работь]. LlH),lo 1.1нd]ор\]ацик).
llозl]оляюцу]о прямо или KocBeItHo vcтi]]lol]и]b j1I,Jчносl,ь l,акого IlecoBcpLllellIlo]lcTHeto,

5.6, Педагоги ческиlt работникLv !ОУ неrэбходrrlrо II]]иl]имать соответс ll;)ltlщllc \,lеры по
обеспе,тевиIО безоtrаснtlстИ и ](онфиj(еltцllа]lьнос;и инrРорllации. ]а llecaHKIlnOlttlpOBa,'Hoc
разглашение коl,орой оIJи ]lecYт ответствен||ость и]lи коlорая cla.jl! илl из8есгна в с]Jяlи с
исl о нс lие\l L,Boux, о 1чнос|,l \ об1l:. ll,\ Ic.],
5-7. Во время восI]итатслыiо-образоватепьноЙ деятсльносILI и ,lIюбь]х illсроlIрLlятлй
(педагоI,ическпе советы! се]\{инары. консчльтации. ролительские собрания и друtие) l]c
лоllускаются телефоrlные переfоворьlл звуковоl:i сигнап мобильного fеле(Ьона ло,пжен бы]ь

5,8 При разрешении конфлиiсl]ой ситуациLl. lJозtIикIIIеЙ Nlеriдч lIедагог1..]чески\,1Il
работникаNlи. приоритеттIы\1 является \,чеI интсресов JопIкоjlыlого обраlовате_]ьilоIо
учреждсн!lя в це]lом,

6. обязательсrва педагог!lческих рабоlrjrIков llсред BoaпIrlaIlHlrKaNlIl
с |, Гс, Iп| о и''. ( il е рdбп|ьl(и лUУ l l ncl(cLL<, - ll, L-.i сlвия с ll.J.]l1,1 | ltl1Iia\,ltl:

. признаlот индиl]1.1J\,а,lьllость и olIl]e.lc..Jcl ]|lпе.lичнl,]! lIolpcбlrOc]lI IiaIi,lo о:

. cal{L] выби]]ают ]lодхоляutий cTil,rI, urirцсltltл octtuB.rHHr,ral l].tBj.]lL\l]lU\] )важении;. стараrотся обеспсчllI.ь по,]дерrп(),каrкдоi\I};].Irl наил}чlх(,г() рilскрыl ия и llрl]\lеllеllия
его потеЕциала;

. выбl]раюТ 1,акие ме,l,одЫ работь]. когорыс поощряют В воспитаIl11иl(ах ]lазl]итис
самос,гоятсльности. 1,1LlиL(иа-гивilости, оl.встстве]lllости. cill,toKoHlpo]Iя. 

'кс]lаllllяпо\rOгагь другrlNI:
. tlри оцевке поведенL]я 1,1 достLlr(еl иi] ]L'теil !rге\lrтсЯ \ь,гсплqtЬ 1\ саNJо1-I]аr{сние и

веру в свои силы, показываl.ь возNlоr(ности соl]ершlснствования. гlо]]ыпlпIь IlотиваJlи|о
обучения,

. проявляюттолераЕгность;
заЩищают их ин'Iересы и благосос,Iоянис и llриlага}о] l]ce \с|l]lия.,1,1я lUlU. чтllо1,I
:]аLциlить llx от d]изического п (иlи) lIси\оlOгl]LlескоI! насl,.Iия]
принима}от всевоз]!1опil]ыс \lеры.,rгобr r,icl.,ьи\{]l Lc|,L,\! 1,1 L,гll ]Ll\]i,talc, l,clBa11
(или) насилия;

. осушlес1l]ляют дсl"uсrую заботу и обеспсL]иLIаlог KoH(]lпfeнtll,fuiыlocтb l]o l]ccx ,.lc_ia\.
заfрагивающих ltx иl]тересь]:

. привиl]ают иIчl ценности. созвучIIыс ]\,l е7iдунllро,.lllых1 cTaHjlapl.a\I лрав чеlовска:

. t]селяк)т ]J них ч!вство. что oll|I яв-lяюl.ся чllс.гыо обI11сствil. l:le cclb \]есто,(,]я
ках(дого:

. стре\,!ятся сlать д]lя летсЙ поj]о)liите,.lыiы\1 при!Iеро\1.
6.2 Rп 14]iаN,Iи пел:tl,огичес ботникr,r
воздеl]rlиваться от:

. tlаВязывалиЯ де'[ям cBorlx взгляд()8. },бсr(дений и предлочIений:

. оценкlI их jlичЕости и личности uх за]iоннь]х llредставиlеJей;

. предвзятой и необъек,I1,1вной Uцеll]\и де! lепьности и постугl .ов восllиl.Zlннико8
дошколь]lоlо образовательного \,чре)цсния:

. прелвзятоЙ и необьективпоЙ оцснки действиЙ ро,lите.rlеЙ (:]aI(oHHb]x лредстilt]I,IlеJей)
воспитан]il.]ков детского сада:

. oTK|IJa от объясltения сложного \]aтe]]l]itla со ссы-lкоЙ па jиr носlIlые l
психологйческие lIe_locтa] l(и в(]с]ll] l 0HHIllion

7. Обязrте.пьства педrtl.огоR
l}0сппlаннпков

llcpeil ро_IIll,е.,lя\ttI (]акоlllrыrtIl лредстllвllтс.Iя}tII)



7,1, ГIеДагогическLlе работjll4ки ДоУ в пt]о]lессе ]]]аrli\lоfействия с l]о]l|lIеlями (законнь]]\ ll
представителями] воспитанЕиков долп(ныl

. начинать свое обцiснrlе с tlриветствиr:

. Ilроявлять вliимательность, такl.ич]lостъ. добро,{iс-lате]lьllосIь. ,(еlанис llо]\,]очь_

. выс.]1ушивать объяснеIlия или вопросы L]lIи\lilтe.ilbHo. не llеребивзя гпвпп)] 1elt,.
llгJяв я)'обоU,l.еJ,|].,l,н..]l i \.а lE ll (', c,,6,1,,'l, ил\:

. относ1,1гься почтите,г]ьtlо к ]1юдя]tl пpeK]l0lIllolo возрастi]. BelepaHa\,,. инв&,lI.jда]!1.
оказывать иl\1 необхолtttlую ttoMoщb;

. высказываться в KoppeкTнoi.l. убедиlелыlой форi\,tс и. ес]lи rребlется. cпUNoilHl-,. aЕ]
раздражения lIовторять и разъяснять с\,lысл сказilнl]оI о:

. выслушать обрацение и уяснить суIь излохенной пробj]емь]. при нсобхоiLиNлосги rr

корректпой форN,lс задаl,ь у,гочняюпl14е вогlросы:
. раЗЪЯСНИТь при L]еобходиl\1осТи требования ]е Й с1 Lr_v-loщe го зaKoHo,]aтe,lbcl.Ba ll

-rjoкaJlbltblx актов 0о обсупrдае\,tоNIу вохросу:
. приfiять решение по существу обрашеЕия (llри недостатке поJпlомочий сообIцить

координатьт полпомочного,тIица),
7,2. В пDоцессе взаимодействия с роди,l€ля\,tи (законнь]N,lи пDедсrавителлмп) вос]lиlа]lнrlIФв
педаIогп ДоУ не доjDкны:

. . реби "а 
I" ,l\ q |рубо j,lr,г\,(,

. проявлять раlдражение и Ilеловоlьство по огllоше]lиlо к HI{\l;

. рilзговариватъ по гелефон),. иггlорируя и\ прllсJтствLlе:

. переносиIь свое отношение к родLlтеJlя\l (]а]tоIiны\ п редстави l е'lяI4 ) воспитаllIlик()l]
,1,1 oucP() ,lllчlос и и lo. lи,l.сl ,r ii и, .,.il

7,], Педагогические работIIиl(и,цстского сада,:lo]lriHbl п]]1,1,IIаIаlь все \с1,1Jия. ч i.,бL,t LlLliltttpt Tt,
зi1l(онньтх прелс,l,авителей восп14танниl(ов,
7,4. Рекомендуется не принl,]N,ltl,гь на cBoiI счф оби.l]lых и нссправедjlивы\ ],1]\1счаний_
Hey]\,tecтl]blx острот) I1|1смешек. не доIlускать втяг1lваниrl в конф-rиктнуtо сиlyацtlIо иj]и
скандм.
7,5. В случае конфликтного поведения со стороны законноIо I1редставите,,lя ]зос]lиIаllllика
Ееобходи,lо пр!пtять морь1 для того. чтобы сl]яlL еlll эмоl(ион.UIыIOс Llilllрлпiснис. а ]alc\I
спокоЙtю разъясЕить eNfy порялок репIени,l Bollpoca.

8. Обязате.цьства педаt огическпх рабогIIпков перед Ko,:l,1et.aMи
8.1 , Пелагоги.теские работники ДОУ в процсссс в;сипtu.lействtlя с кол,tсt iLп-rи:

. гlоiцерживаюТ аr,мосферУ коjl]1ег,иilльности. ),ваrliая их л рофссс1,1она,lы l ыс \llIеLlllя и

убе)кдеllия;
. готовы llред-,iож1.1ть сове1 и по!]ощь lio I-]el а\1. нахо.lLящl1]\lс, в начаjIс cB()elO

лрофсссиогrа-пьного пltи:
. ]tоддерживаю'I и продвигаюl, их 1,1Llтepecы;
. помога]от друг друIу в процессе в,]аtlмL]ого оцениtsаJI14я. прс,,1!с\lотl]снllоlо

деЙствующим закоllола,гельствоN,I и локiпьны]\Jи aKl а!lи _lL()lllKl)-]bHol ()

образовательL]ого учреrкдеIIия,
8.2. В ttроцессе взаимодействдя с ко,t.lIегалlи ле,fагсrl,ические работники ДОУ обязаttы
воздсржива,I,ься от:

. преfiебрежитсльIlьIх отзывов о рабоlе других педагогов и]lи проведения нсобо!новJ]l-
Holo сраRненJя и{ р:]боlь. со своей:

. предвзятого и необъективного отлк)пIения к Ko.1,!e].aN,I:

. обс\i,,, счиl l\ lJe,lJJlal 'ов и ] ]ч lJ; )(l ,пч,

9. Обязательства rrедагогов Ilеред алNrrltlис! рацuей ДОУ
9.1 , ПедагогическИе работнrlкЙ доllJкольпого обра!оватсльного учре)(.1ения строго
вьпlоjlняюТ указаI]ия ад]!{14нl]стРаIlиl.] ll и]\1еIоТ право cBOeBpeN,IeIltl() (до дать] исlIо.ll|еlIия)



подвергнуть ука]ания ддNlинистрацr]и
ви le ил,.] у(,но пр l ли,lllой бесе, .
llесогласия или дополвеяия.

coýlLlelIиIo и]Irl д!:)Ilо]lнению. и]ло)](Llв в письмснно\!
с адNIllнистрацией убелительные аргументы своеIо

[0. Обязательства алминпстраt(ии ЛОУ перел пелагогамti
l0.1, Ч-пснь] ад]!,tияистрацпл дол}l(ны бьпь лл'] :1р),гI4\ пс.lагогичсск1.1\ работникпв n,lпJl ]i,\1

fiрофессиона]lизN{а и безулречной рсл),таlц]и. способсIвовать (юрrrироваltиtсl в -lошко.lыlL)ll
образовательноп,t учрех(деLtии благопllt.lятttого ,]Jя rфd]екгивl]ой рirбчLы rtop:r bLtu-

психолоf ического климата,
l0,2, Orpa)rqaтb педагогLlческих рilботни.L,в !ll l1l lишlltslL] l1 l] IIeollpa]J_lillljlol1)
в\4е]патеjlьства со сl,ороtiы ро:lr1,1еJlей (закоtlttых lrре"(сlдвrlтсjl(,й) восгlитаннllков в в(lпросы.
которые по своему xapal(тep)l входят в кр),г и\ про4)ессиона,lыlых обя]аIlнl]!lсП.
1 0,з. ддN,Iинистр4ццд !дед}9]]

. 4]орN{ировать установки на сознате]lьнле спблt,,lсtttlt t]t,p\1 ].lLтL,ящего По"lо;Irеtttlя:

. бьпь примероNl неукосllитеJlьlLOго r:t,блtоJегtиl ]lринl]ипов и норм настояUlего
llоложения;

. помоfать педагоlичсски\1 рхботникаNl [повоNl и депi]\,l. i]t.i|,]ываl,ь \,lopa.]IbIlo

психологliческуlо поNIощь 1,1 полlерпо(у. вникать в запросы и нухлы:
. регулировать взаимооl,]lошения в коjlлеl(l,йве ira основе llриllципов 1,1 Hoprl

профессионапьной эr,r,rки;
. пресекать интриги. слYхи. сп_петни_ проявлсния нсчсстности. поллостl.]- ,lи]tс\lсрия 

1]

коллек,I,иве дошкоrlьного образовательного учре}кдения;
. обеспечtlвагь рассýIоl,рснис бсз Ilро\lс.l]lсниrI rlliLrtгов l]ap\ l]]c]]lt,l H()])\l

гро,Ьс\(аоl(,Ll]о2 ,.,.] | и ll ,| lrIl( U ,,.]",,JLc,ll,.llL]\ peJlc,ll ]:

. способствовать \1аксп\1&lьной открытос,l}l и про]рllчности .1еятелыlосIи ДО\' с Tell.
чlОjLl lc ',,l)c иlЬ Ро,lиl'|J,(н'|, .l )J'l 'и, ',] |,j l |,,,J( i, l(об\,l l'l\l,,|'
ит]формации al обществе или ),огдельных грап(]lаll появjlяtо]ся соi\,tllения в зalioHLlocIи
леЙствиЙ псдаголических рабоLl ]IKL,l] ]]UшкU lbHU U обрп]ов! te] bHUl'o \чреr(лениrl,

l0.4, Представитель администDаrLии ЛоУ не имее,г лrора,,tьного права:
. перекладываlь al]oIo о гветствеl]ность l]a по:lч1.1llеIIllы\:
. испо"lьзовать слуя(ебное поJlоrliеllие в ]lич]]ых и]]тереса\:
. создавать условия дJiя ltаушliичесl]]а и доllосl,jте,ltьства в ко-,lлективе Jошкольного

uбрl,r^ва,е lь lo о )чр(){]епllч.
. tlредоставrlять покров!,тельство, возможЕость карьерного роста по признака\1

p.,,clb_. ]е\,|ччес BJ, рс, и ио,lJ'] l.,cIn.r.l , lro ocoi pl H,|.xH,t.ll, lиl1,1
loE ldl ,lJ(l,,, ,],, яl. l ,ски\ o,InIj]c чi:

. yд,lblm.ilelIIlo испопьзовать cBol.] ,лол)]iн()стнь]с llоjlномочия и лреи\l\ l]{eclBa воIlреI!и.
иь,ег(с!\4 lt, lla. и(\l,,9 l,K.,,,lc ] ,lи, epc.,UB, jll,,j .,l,

l l. Контро,]ь собJrолеtIлlя настоящего По.Iоiленпя
11.1, !;tя I(оLlтроля соблюления настояIIlсго ]'l(]лоriсl]l.Jя. поддерr(I(и пе,lагогическ11\

рабо1,Iликов. оl(азZlнl]я и\1 конс)]lь,гат1lIоl]ноij гt]\loIlLll в вопросе\ II])o(]ccc!lolI.Lll,]l(]jl )гlll\lI. .L

Iaкr(e урегYлирования споl]ньlх cllт\0l иi] ll])и,. o\l ]JBc]\|i,шеI,о .]ошI(оjlьIlы\1
образоваt,ехыlым уllрехдениеNI со,]даетс,l l(оN,Iиссия lto )pel),Jиpo]Jilllиlo cI]opoB N,Ie/i-l\

)часl ]l (2чи обра(оваlелыlDl{ о l,,U! e|,1,;,
1 1,2, В свосй деяте,]ьllостll комиссl]я р) KUBo.]cтB) eTrJn jейств) юци\] ]aKoHoJal,e:lbc ] l]0\l
Российской Фсдераi(ий об обра]]оt]аLtии. yclittloM лоrшксrirьного oliгir,oBJгLlbH,rIt)

учреп(Деilйя. настоящиN,t IIолоr(епиеNl и Поло)]iеt]ием о ко]!lиссии по },рсгу-,lирован}lю споров
v.'}.Дr \ |xcIHJK_\" ndp] {oFj le ]l I ы( olPtJ1,|cHJil

12. Реализация права псдагоr,uчосклlх работIшков II1l сIlрrltслJиltое и обьскlIвtlос
расследовrние Едрушеllия порNr профессllоDальноI"l этики педагогllческпх рабоIнuков



I2,1, Образова,r,елыlая органl.J]аllия с,греrlиtся rrбсспечrlть lilLL(tll\ чaстн. ,loclo1,1llc la]:] и

lс,овоЙ гсп),аUи/ е,,:]lоlиlе(l ,\ г_б.llи ,lB. ,, .l\ j,- (,рlв. Ll,,B,,c l o,i-crIllP,o.,
расследоЕание нарушения liopN1 проq)ессиональной ],i,йt(и педагоlических р]ботников.
l2,2, Случаи варуuIения нор\,! про4)ессйонмьной этики педагогичесl(14х рабоIllиков-
установлеЕньJх пунктом 5.3 Ilас,IояrI(его ] Iолоiкен].tя. paccill aтp tt BaKrI с я l\омиUсиеii пL)

}pely ирJвlри,о c|,oooB ме){ l) ojprrobrtt,,,b lb \ U,l UU ен.Й. cn,]]T, (,,,п,, з

орfаflизации. осуlцествпяющей образовrге:lьную леятельIlос,l,ь_ в соответствиlt с часl,ыс f
сIатьи 45 Фсдермьного закона o,I 29 дgцабрп 20]2 г, Nq 27]-ФЗ (Об образовании ts

Российской Федерации),
l2,], Порядок рассмотрения инлrIвилу2шьных 1руловых споров t] l(о!lиссиях ]lо трv,lовы\l
cllopaМ регулируется в порядке_ ycгallOB]IellI]o\1 гrавоii 60 Tpl,roBolO K(1-1cKca l)()ссllйской
Фелераци . порядок рассмотреllия иllдtlвI,Ijlуальных l,р\JоLlы\ споров в с\,:1ах граrlilаI]ск],1!1

процесс},ilJьl{ым ]акоlJо:lательство!l Россиiiсl()ii Фе,lераLLии.
2,, Пс,аtоr,r,lсскиl г16,,jн,l:, ll ,.1.1,,/,,,l l,| |, .,lp_,(1, 1,,,, I n',o.|i 1,1,1 \

расследоваl{ие llарушеI]ия порм llроф(ссl,]t наlыl, l rlllb]l, Bl |].1вс L,i,|.Llt1 ься в Ko\l11cclIK) ]lo

)р(,),1,1говalниюl оров\,lе)(J,}lJ., llrпч\ll, об1, ,пч, , L l\, ,ol.,| ,lй

lf,5. l] це-lях ре&пизации 11рава l]едагогиLIескIlх работttl,tков на справс.],I]ивос и обlектllвнtlс
расследоваflие нарушения Hopv профессиопа]ь]Iо й этики педа]-огическlL\ паботниli.,в в

состав коN,lrlссии по урегу]lLlроваl]пlо спl]]]ов \,leri]\I \час,lliикаNlи noгJ-llB.lle lыl l\
отЕопIсний в обязательlIоI\,t l1оl]ялке tsкпючастся предсlавитель выборного органа
соответствуlощеЙ llервичноri профсоюзноЙ организации (при нмичии такоIо opl ана).
12.6, В случае несогласия подаIоfического работltика с решеIlием коNlиссLlи по

уреfуltироваttию споров Men(Д), чriастникаi\l и образовательных отношениii. llеt]Llпо.lн(Jнllя

решеflи' коNII]ссиII по урсгулированию споров N еr(л}, участниIiа\4l] ,,бр.Lзовотсrьныr
отноUJений. несоответствия рсllJеI]ия tiollиcc1,1rl по \peI!]l11PoBal]иlo споров \]crK_l\

уL]астника\{Ll образовательнь]х отношеlIиi1 законо,,tатс]lьсгв) Российсtiой Фc,'lcpall]lrl и1I.1

нсlкслания педагогtlческого работника ]lo каким-л]iбо пр1.1чI1l]а1\{ обращаться в laомиссиIо llc)

)l,cl) иl,Jв:ll lF.( L,Dl,|l \]е,,,,) \ |a(,]rl,|,.\.ll ,,^г",,,B,,lc 1-1 Dl\ l,d., l("и,i ,l' ,'\lccl ll '.ll',
обра.rи гься rr сул,

1з. З к.цючительные положенtIл
l],1, Настояшее Положение о проd)ссс1.1оLlаJыl()й ]тике работнlll(ов ДС)У яв-lясlсlt
,IoкаJIbllbIIt норматив]]ьтл,t актом, прrlllt1]!lае,lся на ПслагогI,]ческом совете и утверr(лаеtся
(либо вводится в действие) при(а]ом завел\,ющего дошко.]БньтN, образоваlе]lьны\1

учрехдение\r.
1j,2, Все лlзNlевенiJя и допоjlненllя. вносtl\{ые ]J tlас,гояlтlес ]lозоiксние. офор\llяlотся в

письN{е]lной форNIе в соо,lве,lствий деI|iствуюUlим закоllо!ате'lьством Россl,]йской (Dе-lерации.

13,3, Настоящее ПоJrохiение 11ринимается на нсопределеtlныlji срок, ИзNlенеtl11я и лоllо]lвения
к Полоr(еfiиlо принимаются в порядке. прсдусмотреппом п,] 3, ] настоящего ПоJlо}кения.
1З,4, Пос!е припятия Положения (изNlснсний и Ju|lоllLе ]ий отlспьньl\ п) HKIoB l1 раз,lеjlов)в
rloBoli редакц!1.] предьцуtцая редакllия автоN,IаlriческLl )lрачивает clljl\,
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