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(одекс
}гики п егцопсебноп) поведенпя рбогн!псов обддгазоватегльной организации

€татъя 1. |1рлмет и сфра действия (одекса
1' [ш*ъй кодекс - дочд!1ент, ращаботан с це]1ь}о созд€|ни'{

прфессионагьной ч]|ьтурь1 в брзовательном утещден]п,1' ущд{11|ен|1я \луптпкц
о1тп'1миза!цп{ взш'ълодейслв:ая с внет:птей срдой, совФ!шенсгвок|н1{е
управлленнеской 9лру'сг}рь1, т.е. беспечени'г ус]0йш{вог0 рзъ![т|1яЁ *"р'е'.'",,
услови'п(.

2- |(одекс цредсгав'шсг собой свод обпцо< цр1дппцш|ов@ слулсебной угики и основньп( цРав!ш{ слул<ебного поведения'
которь1м над]!Ф|итруководствок]ться со.трудпш(ап{ бразоватшьного утещдения.(одекс _ эг0 свод основньп( мор€1]ьн}уп{(|ескто( норм и щ)€1ви]| со!щ€|,]Бног0
поведения' с]1ед/я к0торым мь] )щр11]шгем вь1соч/!о рещта1цшо образоватетьного
утещдения' поддф)кива'| его авторитет и 1ра*!щ1.

з. 1{одекс оцреде]1яет основнь!е пр1.ппщБ' совмесгной
){0'1знедеяте]1ьности вост!ит€|нников' вос!1ита1епй пед€!г0г0в и сщрудппш(ов
брзовательного у{реждения' которь|е вк]т}оча!от в се6я 

' 
ве)к]|ивое и

зафтллшое 0гно[дение друг к друц и к ощул€!о!щш{' €юпе1сы с,0трудпп1чества и
0тветственносги за фщ у{рщдения.

4- Фбразовательное учрещдение создает необходп,ъю услови'( для полплой
реа,шгза]цш{ полот<етпй 1(одекса

фащда:ппт, посгупалошцшй на раБоц в пц|пшшц{г{агБ,ное бтодкстное
до!1|ко]ьное образоваше'гьное учрещдение (в да-гьнейшем сощудпп<), зн€комится с
поло)кением (одекса и облподает его в цроцесс€ своей д.*.'й"'.'".5' 1&менетпая и допо]1нения в 1(одекс могщ вноситься по
].11шшшщашше |с}к 0тде]1ьньп( в так и иньп( слулб
@едагогияеского совеп} и у{рещдени'[.6' |(одекс яв]1яется до1у|\4ент0щ 0ткрь1ть]м д{я озтикомпенип

педсовете' родггелей на родг|епьс|со(собршптлс 8новь грибьшт:пте обязательно зн{комятся с даннь!м доч^,1енк)м,которьй наюдпся в дос1уш{ом месте.
7. }{орма:ъша (одекса

мБоусо1ш ль9 без исш1|очения.
8. &шъй |(одёкс

згшшоц кот0рь|е:

руководствукшя все рабопшшст

опреде'шет основнь1е нормь1

рец,шш|ру|от 0гно|шен!ш| мещщ. всеми у!асгнш@]!ш1 педаг0г|т{еского
црцесс4 а талопсербошшкаттша обрзовательного утещдени'{ и общесгветшлости;

залщшцал0г |о( чеповечесч/}о ценность и достоинсгво;
деятелБност[1 рабоглппсов

;
созд{!гот ч]ьт}Ру бразователътлого у{рещдени'{' оснокштуло на довфии'

0гв9гс"твенности и справед]1ивосги;



з

оказь|в:!пот г]Р0г!шодейсгвие коррутппцп,1: по пред/глрещденик) корругппцп{, в
том !{исле по вьш(ш1ени[о у1 пос]1ед/!ощему усгр{|нени}о глрич!ц{ кФрупцш{
(гщофттлалсглшв коррутпцпа).

€татъя 2. {епь }{одекса
1. 1{ель (одекса _ усг[ш{овг{е]**1е ули11ес|сд( норм }| цравиг|

слу:кебного поведен1тя сотрудшшш@ д!я досгойтого
@ деяте]1ьностщ а т?||о{(е содействие
сщруд{ика бразовательного учрещдения.

выпо]1нения им своей
ущетт'|ени}о аБлщшгета

1{одекс гр11зк|н повь1ситъ ффкшшность вь!по]1нени'{ со']рудпп(оп,1
бразовательного учре'щде}п4я сво|п( до]пкностньп( бвагптостей. !''"'" |(одекса
я3[\яеюя внед|юние ед{ньп( г!Рви'! поведени'{.

2. 1{одекс:
а) сщд1сгг основной дш фрплщоватптя дололстостной мор€ш1и в сфер

обрзовалпля' укшките]1ьног0 0тно|цения к педаг0г1д1еской и восглдтатегъной р'бй
в обществетплом сс!н{|нии;

б) вьтсгупает как инст!{г)гг обществетптого созн€|ния и |{равстве|п{ости
сщруд{14Фв бразовательттого у{рещдения' |п( с€|мокощр]ш{. (одй способсгвует
т0щ/' тггобьт работлппс учрещдени'[ сам управ]1яп своим поведением, спосбствует
д'1с!цпл]|ине и взаимнопц ува)кени!о' а т:!до1(е уст!}новпени|о в образовательном
утещдении благогрлаятлтой и фзопасной обстшловтсд.

3.3налтле и сблподелште с,с!г|рудшша]!ш,1 1{одекса яштяется од{им |л3 щитериевоценки каче9гва !о( пфсиона.гъной деятнъносги и слтркбного поведения'
вь!соког0 созт{:1ни'1 бществетптого до'гъ нет€рпимости к нФу|пениш\,{
общеслвелтъп< |пглересоц забота кащдог0 о сощанении и р{но)кении
бществетптого достол{1{я.

€татья 3.Фсновньпе принципь! ещшебного поведеппя о0трудни|Фв
бразоватетпьноп) уц)е'|(депия

1 йсто'пппса и пр|дпц|гБ| педагогитеокой угики' нормь1 педагогитеской
эгики ус!ап{1'в]шш€'|отся на основ€|нии норм культурь!' щ4щпцш,1' консшщдщонньп(
полох<етшп? и законодатаг|ьньп( €|ктов Росстйской Федтацша' а т:|ло!(е на основ€|нии
|!оллотсетпш? прав че]1овека и щав рбетшса

2.0снову норм !{одекса сост:1в'ш{}сгг сле4/!опие основнь|е гР!ш+шБ|:
человечность спРведдшость @ 0тветственносгь' тер]1имость'
демощ€]ти!!ность, п1щл{9р9гво и со)щдФносгь.

3.Фсновтъ:е цр141ппцшБ1 сщ&ебного поведения со.трудпп(ов цредсгав'|лсгг
основь1 поведения' к0торь1ми им надг|е)кит руководствок!тъся щ)и испо]1нении
до;пкностньп( и футпсщонагьтъпс бвагплосгей.

4.€ощудпшоц сознав€ш 0тветстве|т1осгь перд г0сударсгвом, общеслвом и
цращд€|н€!ми' гр1вв€|нь|:

а) испо]!нятъ до]пкносгнь1е обяатплосги дбросовесгно у1 на высоком
профессионагьном уров!1е в це]бп( беспечелцая ффкшавной рбогьл
брзователльного утещдения;

ф исходггь !в того' что цр|{зн€|ние, сблподетпле гРав и свбод че']овека и
щщдшшш1а оцРде]ш[!0т основной смь1еп и содФжания деяте]Бности сщруд{п(ов
бразоватегьной орга|{ва|цшц
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в) осуще9т]шштть сво|о деят€]ъность в цредФ|:|х по]1номо1пй,
цредст?}в]|е[пъп( сщрудпшу бразовательного утещдения;г) искп|очатъ дейсгвия св'1з€}ннь]е с вли'{нием телоос_лпаф ,итпъпь
!{п[уществет+ъ,п( 

- ) препят9гвуопцп(
дбросовестнопц

д) уведом]т'тть руководпеля' щгшъ| гтроч(рацрь| у1!|74 друп{ег0сударствет|}ъ1е орп}нь1 обо всех с]уч1шп( мращ.'*" к с0трудшшшу
брзовательного ут{рещдени'[ как!'о( - ]шш{ф .1ш{ в це)шо( скпонени'т к совф!шени|о
коррушц{онньп(глрвонщулшетшп};

т{€1 |п(
иньп(

з) цро'{штягь коррек|ность }1 вним€}те,ьность в обргцетшпт со вс€ми

со|ща]ьньп( щугг' и конфсстй,
мотссонфессионатьнопц сош|€юи!о;

мФь| по недощдцени!о в0зникновени'т
вш}ник1||!п( конфлшшсов ]4{леРсов;

а т€}юке о|с}зь'вать содейсдвтая в погучении достовщной лтлфрмшцша в
уст€}нов]]енном пордще.

Фтатъя 4. €обг:подение 3акопн0ст!|.
1.

сблподать

3*''ь фдщать:ъте з€|конь|' инь1е норм€шивнь|е гравовь|е а!кть] Росстйской
Федщатцпа, локш1ьнь!е €|к]ь, образовагельного учрещде|11.я.2' 6ощудппс в своей деяте]1ьности не до]гкен догускать нФупения законови иньп( нормат|{в!{ьп( глравовьп( а|ст0в исходя тв пшпатлттеской, эконогуптческой
цетлесобразности ]п4фпо инь|м мотив{|м.

у1 гРав]ш1а



3' €ощудппс обязап @ цроявпени'|м корругпцп{ |
цредг|р|дп&1ать мфь| по ее гтрфтшлалсгллсе в п9рдще' уст€|нов]тенном

входгг црием воцросов с'сггрудппФв, разбор уги[{еск!о( спча:ц#црс:!гцрвание нат|кие с!{ушцш{.

6татъя 5'[ребованшя к антп!Фррупциош!|опт поведепик) о0трудников
бщеобразоватвгпьноп) учреацценпя

им до]пкно9{ньп( обяза:*тостей не до]окен
к0тоРя щ|водгг и]1и мо)кет г{ривести к

раз]ш{!п{ьцм исто1{ник€!м|а

свхзи с испо]1нением до,пкностньп(
у1 |ор]1д,1ческ].о( ,шш{ (денотслоевознафащдение, €€}Б], уф|уп4 о11пац рзвллене:пй, сг{шпщ тра}{споРг|{ьп(

расходов и иньте вознаращдентая).
3' €ощудпшса до,пкнь1 }вшсгге]Бно у1 дбро>котлатегьтло бщаться сродгтелпд{ вос]1ит:1н!{иков (запсолпъпшт

пбрщдать рдгле]Бс]с1е комит9тъ| (и
глрдставигаглф орган[{ювьвать ддя сщрудшш(ов общеобрзовательного

до]пкнь|о]сш}ыв€]тьш1ияни'цна 
глрдсгавтггетлф не

5. Ёа ,тно|пени'т сгей'
и на |о( оце|{ку не

до]пкнав]1!шгть г{оддФ)|сц оказыкюм:и |о(родгте,шцд{ и]!и опекул{€!ми (*й.*'
то< заплелтлотщпша) бразовательного учр9щден|{я.

й ппфрмацпей

с з€}конод€]пе.]1ьсгвом Росстйской

разгла]1е|п,!е которй он неоет
свюу| с испо]1нением до]пкностньп(

з. ёощудшпс имеет г|раво по]|ьзоватъся
:тлфрмшцшл.

4- Фп обор и пеРдаче тштфрмшцша б утащо<ся сощудпш( соблподаетгтр|д{{цпБ] обьетсглшности, щиг0д{ости \4 гристойлости. 1е:щетпщозное
!{}щшцение тптфрмацшл и]1и |{}менение ее :!вт0р9гв€} недогусгимо.

5' |{едагог мо)кет по свое]\у усмщрени}о ""йр,. в]ц воспшп}те]1ьной
де'тте!ъносги и созд8[ъ новь1е мегош| вос!1ивш{я' ес]1и они , 

''р'6*"'"*"'йт0!!ки зре[п,|я цриг0д|ь1' ответиве|{нь! и щистойът.



(в гпасьметптой и;шт устной фрме)
государсгвет*той по;1итике в сфще
брзовате'гьного процессц од{ако

нет0!1нь!ми' злон€|м9реннь1ми и
оскофлтгелльтъпла.

7. ||едагог не имеет
стт1исблцто тттфрмацшо.

гр{!ва обнщодоватъ конфл,тдетпцаатльтт1то

€татья 7. }гипса поведения оотрудников' надепеппьпк ор]анизационно
распорцдитепьнь|ми п(ш|номочшями по отпо!ш€шик) к АР/гпм соццгдникам
бразоватегпь|!оп) учре'п(дения

1' €отрудшпч н4делетпъй Ф
по]1номо}{и'{ми по 0тно!шени!о к
бразцом црфион:ш118м4
фрплтрвагпшо в ко]тпек1иве
мор€шБно_пс|о(ологи1{еского к}1има1а

2' €ощудпшса, наде]1еннь1е ор
по]1номо!{иями по 0тно1пени!о к друпд}1 с0грудпп€1\{' цр|4зв€|нь1:

а) гртшпшлать мФь1 по цредотврацени!о и }рец]п,1рова1{'до конфлпшоов
!птт€ресов;

ф грпшпшгагь мфь| по цред.г|Рщде|ппо корругшцш,1;
в) не догуск:}ть с.гучаев

деяте]ъности по]]ити!1ес,Фп( т'аут[й']иньп( 
учаЁт']1о в

3. €ощудпшч н4деглетпъй
по]|номо1!и'!ми по 0тно]]]ени!о к /щупд,' с0грудшп(ап'1' до]пкен гринимать мФь| к
тощ'' 'ггобьт под!{ине1{нью ещ/- не допус1сш[и коррупщонно опасног0 поведения'
своим ]1ич|нь1м поведением под€!в€}ть щ}ту1Ф чесгности, бесщисщ€|с{нос!и и
сцравеш|ивосги.

4' €ощудпш9 наделлетшъй орга}пва[щонно-г'аспордд[те]|ьнь1м}1
по'т1номо!{иями по 0[но!шеник) к друп,п{ с0грудш{ка1\,!' нФет огветствег{ность в
со0|ветствР[и с з€!конодате]1ьством Росстйской (фдфшцшл з€1 действия 11!|14
бвдействия подч!ине|{ньп( сщрудшп(оц

ес]1и он не

5' Бсгпд педаг0г яв,1яется !1пеном советц комиссии и;шт тцтой рабоней
фу]1|1ь1' обвал*тот? щин]ш,!ать Р!ш-ения' в к0торьп( он.т1и(!но з:!|дгщресован, [ 8
свя3и с у[им не мо)кет соща|{ять бесгрисграстность, он собпдаег б-угом.]]и|{€|м'
уча9гв}4опцп'1 в бсрщделшшц и бщег с}мо0твод от г0лосок!ни'1 и]1и иног0 способа
щ|{11яп4я ре]цени'г.

6. ||едагог не мо)кет в суАбном споре
с щупп{ утеждением' пред!ри'пием и]1и том сщд{ае' ес]1и с
п4Ртнер:1ми по д!}нно1\у да'у ег0 св'выв:|ют лелсде-лшдф частнь|е !д{т€ресы }1тпп1
счеть!' и он мо)кет бьггь за|д{гФесова}1 в т0м и]1и ином исходе де'|а. Ф своей
щ он до]пкен сообпцггь главе ащшшшпп4сгра11|ш1 п .]1иц€|м'
Рссматр]ша|оццш,! д{!нное де.т!о.
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€татья 8. сщакебное бщение
1. в общегпшт сщрудшш|кам \ образовательного учрещден|| {

необходшио руководствоваться конст?гцдщо|{нь|м}тполо)кен1б{ми, что человещ ег0
црава и свободт яш1я}0тся вьтстпей ценносгь1о, и кащдй !ращда}пп{ имеет г{р{1во на
нецрикосновенносгь|о чаотной }к1вни' ]пп'щту[о и семейуло тайу за1|ц[у че91и'
доск)инсгв4 своег0 доброго имени.

2- в общеллша с г{асгниками бразовательного процесса цращданат\ш1
и ко]1пеп|ми со сгоронь! ссггрудлш(а брзователльного учрещдени'{ недо|тустимь1:

лпобого в|ца вь1сказь!в{|ния и действия д,1сщимин.шц4онног0 хар:!кщра по
цр!{знакам полъ возР,9га рась1' нац.1она]1ьности' язь1къ гращданств4 со!щ€ш|ьног0'
1л\'{ущесгве}{ного и[!14 семейтого поло)кения, по]11:ггт[1еск!.о( илу1 рет1игиозньп(
гтрдцлотгелшшй;

прнебротсггетьлъп! тоц щубосгь, з:|нос}1ивосгь, некоррек|т{ость запленаллп!,
цредьш]|ение нецр€!вомерньпь нез€ю]|Ркенньп( обвтлтетпй;

)щрзь|' оскофптгельтъте вь1ракения у!]ти РгшшшФ1' действия,
цРпятсгв)дошие норма,ьноп,1у общетпшо и]пп1 црово|щру|опще пр0г'шоправное
поведение.

з. €ощудшшсабрзоватетьного у{рощде}п{я до]окнь| спосботвовать
уст€}нов]1еник) в ко]1лекливе де]1овьп( взаимо0тнотцетшш? у1 конс:гру(тивног0
с0тРудп'1чества друг с щуг0щ до]пкнь| бьггь ве)к,1ивь!м!1, добро>келательпъпла,
кфрек|ными, внимате]ьнь|ми и гтрояш1г,гь толера[ттность в общетшша с детьми'
родпелдд}1 (затсотшъпла цредсгавителят!ш{), бществетптостьто и ко]1леп}ми.

4. ||едагоги с{|ми вьбллртог пододя|]цй 9ги]ть фщел*тя с
вос11ип|нниками, основадпъш] на в3€|имном ук:;кении.5. в пФвуло оче1юд, пед€|гог дошкен бьггь щебователлен к себе.
1ребовательносгь пед€|гоп} по отно|цени[о к уча]]пш{ся позитивнь|' яв!!яе|ся
сгеР)|шем глрофссиональной этик14пед€|г0п1и его саморазвити'{. ||едагог лпшсогда не
до.,пкен терягь чувства мФь| и саъ:тообладатлая.

6. |!едагог вьблрает т€|кие мет0д1 рбогьт, которь1е поощря1от в
вост1ит'|нниках р€ввитие поло)!с1те]1ы{ьо( чещ и вза:дтлооштотпетпп?:
самостояте]1ьность' 14!{'{1+1ативность ответственносгь' с€|мокощрль
с€1мовост1ит€}ние' т(ел€|ние щухеопо{ ссггрудич:ать и помоп}ть друпд\4.7. ||ри оценке поведения и досг|оке}пш? сво|.}( *й* пед€1г0г
сщет|ш[гся ущрег|лягь у|{' с€}моув:)кение и веру в свои су|!ъ\' пок:ш}ь!ва1ъ им
возмо)кности совер1шенсгвокш{и'{' повь||пать м0тик!]ц{|о вос11итания и бунетлтя.

8- |{едагог я3!\яе[сябесгристрасглъпл' одп{аково дброэкеллательтъшл
и благоскглоннь1м ко всем с"ой у"е''л*^,. ||ртттш нефосновалцто цр|шшока!опще
вос11ит?|нника оцено1{нь|е ре1пени'{' пед€|[юг (восгпггатель) до.т}кен постараться
немед]|енно исггр€вить сво|о оллшабту.

9. |!едагог постоя}{но заботтггся и рботает н4ц своей кутьтурой |ючи'
.тггФ:ггурностъто, т9льтрой бщелштя.

10. |[едагог не з}!оупщРбляет своим слтркбтъптя полох(ением. 0н не мох{ет
испо]1ьзок}ть родгтелей у{еников (зшсолшъпс гтрдсгавшгеллф, щбовапь от н|о(
пвлсо<_лпаф услуг талшт одолпкетпп}, а та|о!(е вознагращдетй за сво1о рабоц, в том
т{ис.т1е и дог!о]п{ите]|ь}у|о.
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11' |[едагог т€рт1имо 0тносится } реглгллозтп,пл фещдел*тя и по]1ити!{есю{мвзп]дд!}м учапцпся' он не имеет щаво н€|вя3ь]в€}ть учш1цш4ся 14 !о<родггег|д,1(закотпъшя гтрдставттгеллшл) свои взг]|дщ!' иначе !с|к пугем дасцсстй.
1 2.бщетпае мещщ/ пед€гоп|ми.
12'\' Бза:дтдоотттолпетпая мещщ/ пед€}г0п|ми основь|в€|ются наг|р]4пцг!а( ко]1пеги.}]1ьности' паРт{9рсгв'| и ув€шкени'{. |[едагог заццш{ает не т0]|ькосвой €шторитет, но и €|в.0рит.г сво]о( ко]1пег. Фтт не гщ]д1|о{€ет сво1п( ко]1пег вгтрис}тствии уча]|цося !,'}п,{ друпо( ,шш{.
\2.2. |1едагог к€к бр*.ц

гР|шетстювать (здороватьсф со своим
чо)|(9г рассмщриваться как неув€}}кение
|!ренбре:гсатегьное отно]1тение недогустимо.

|2'з' |[едагоги твбега:ог 
"е'б'""'*.ъп. и скапц€1 Бньп( конф:шшоов во

то од{а |{з сторон имеет црава наг]равить в1(опддсстдо по угике глросьбу помо1ь рзбрать датп{)4о с|гушцшо, и 1(оттшасстля с€|ма},ке цринипдает ре1пение о небходплосги йшрййй. о с|[ча]+ш1
р}4(овод{те]|я ит1и )ке нет.

12'4' 8полште догустимо и д€оке гР|89тсгв}40тся поло)крпе.гБт{ые 0тзь!вь!'комме[гщрии и местами да)ке рекп:!ма пед:!г0ш)в 
'б 

ьр'-';;;' у|рещдении з€)цределами бразовате:ъного у1рещцения' а именно вь!с1уп€ш 11анау!{нФг|ракгичес!сл( конф9елтщлц наг{ньп( з{юед:!нил(' мастчРкл1юсаь которьйг]ед€|г'г вг]раве цроводг|ъ, у{аствовать за гтрделлапла Ф}.
12'5' (рттплу с]|ещ/ет 

'б",р'д'"й й**' в тех сщчая! ес]|и на неесовер!!1енно не среачру1о.г' ес]1и она цровощрует .'рс]'"д'"а''," со сг0рныащдшпп{щра1цп,1 |1!!л- в с'учал( вьш|влени'1 .'р"".д,''й . (риттшщнщр€|ы1енна'( на рбоц, 1ю|пен!ш, в3г]!дш1 и посгут1ки
не до]пкна у"ч"* подфпюмое щи|ш(е .:шпдо. 0на
конструлсп.вноф та]сгищ{ощ небтадлой
и ре!шения в педагогитеской хшзни бсрщдалотся , .щ**" в 0щрьттъп(пед€|гоги1{еск!о( ш1счсси'х" Релцетпте б'обнародовалпшт щиг|ди цр]дпп{ае|сябольппптством гт)лосов ч (ольштсстдт Ё' эш|ке' без соп|€юов€!ни'1 ср}ковод{те'!ем.

12.
подбное друг друга Бшпт :ке

расспедов:!ние по вьб|впени|о г]р|шРьтгьп( ошпбоц простугп(овнт 
г!р:|во начатъ

1 3.Бза:лтдоолттоплетштя с аддп114стралц.1ей.
13'1' Фбразоватегъное утещдетп'е базтцуетсяна гр|.1н|цп!:!х свобд: словаи убёщдетпй тфш|т\{остщ д"*'ща*ш,*.', ..'р'-д,**". Адчдшпдсщшщя Ф9де]иет все возмо)кное дш[ по]]ног0 Рсщьтгия способншгей.й; пед:|гоп| 1с|косновнош) сфъетсла образоватегьной дй'*"'..".13'2' в Ф)/ соб;подается ц]Бт)Ра бщетпля, вь|р,к€|!ощ€шся во в3€1имномукшкении' дбролсеглателльности |1 уме|т14ин:!ходпь бпцп?^язьк. й.*'* 

'Ёжт#*';ж; атълосфрьт 
"й"" дфе1сгФ и з€|ме'гите.]1и зщре!о9ра по !БР и
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13.3.Аддппастр а1+4я Ф} тергпшл/относится к разнобразтшо по]1ити1тес|сп!
религиозньпь фтшлосфск!о( взш|ддов' вч/сов и пшлетшй, *.дй ус.ттовия шля бмена
взштяд€|ми' возмо]кности дог0вориться и нфтти обпцп; язь1к. Ратптттью статсь|
педаг0г0в, тватшлфтшсшщоттъте катег0рии и обязал+тосги не до]окнь1 г|ре1ш{т9твов:}ть
равнопр€шнопу вь!р€ркениго всеми пед€]г0п|ми своег0 ту{11е1{у!я и за1|цпе сво|о(
1бежделпш?.

13.{.Аддшшастра!+1я не мо)кет д,'сщр!ддшп{ров€}тъ, игнор]{ров{1тъ у!]\'1
цреследок]тъ пед€}г0г0в з€} !о( уФщдетпая и]|у1 11а основ€|'нии ]1и1{ньп( сп]\/|ле{|ий и]{и
агттлттый. Фштотцетштя ащ/ппшш|сгры+ш| с кащш|м из пед€1г0г0в основь!к!готся на

не мо)кет щебовать и:шт шбпрть лшлфрмшцшо о
связ€шшщо с вь|по]1нением им сво|о( щудовьп(

13.6.фетпоа и ре1цени'{ руковод{те'|я до,гкнь! бьггь бшгристрасшъпла и
основь1в€}ться на факгах и реа.1!ьньп( з'ю]угах педаг0гов.

13.7 |[едагоги имек)т г'раво пощч€!ть 0г аддшш|стра|уш1 :ттфщмшцпо,
[![е}ошц{!о значение для раФтьт образовательного учрещдет{ия. Адшшцц4стращя не
имеет гр[}в€} спРь!в€}ть и]{и те!цен1щозно извращать лттфрмалцшо' моцдщ/!о
пош1и'гть на кФьфу пед€!г0га и на качесгво ег0 Р}да Балсъле д[1{ педаг0ги1{еског0
софщесгва Р1шени'{ при}ппш,та}сггся в у{рещдении на основе щ'ат{цшов 0ткрь1т09ли
и общего упуп4я.

в пед
свои затп{).ы!июя конфлпшсгьт не моц бьггь
гРесечень|, то 1(оттшлссият7о эгике имфт г{раво созь!ва (экщренног0 педсоветФ)' на
котором рабграется д'}нн€ш су|туащ4яи вь!носится на 0тщьгл0е г0лосов€|ние воцрос
ф от9гР}{е}пд{ д€1нног0 педа!г0га' ссггрудпш(а от з€1нимаемой доллпслости. 3а
р)ковод1телем бразоватегьного у{рещдени'т осп1ется окон11ате]1ьное щ€во в
щиняпшш1 ре1шени,{ в разре1пении возник|цего конфлппсгц но (омисси'1 по угике

13.9. |{едагоги и сотрудпшо{
относятся к адд4нистршцш4'
конф]пшсга с ад\дшп'{стра|+{ей гьггатошся его разре11|ить с соб.гподетшпем эгич1еск!о(
норм. Бс.гпа }ке иное не по]учается по калсшц_лпдф цри!{инам' т0
р{;ътрается1(оттштссией по уппсе.

13.10. в сщч:ю вь|'{в]1ения грею"гугп{ой деяте]ьности педагога(ов) и
т:!!о!(е щФьп< нщупетпш?
до]}кна гри|{ягь ре1пениеедц{о]1и!{но 14]ш| три небходплости г!риш1е1ъ |{општсслдо по угике д]|я щу.,1ят\4я

!чрщш{€1]ъног0 ре1шения (дейотвтй) шо 0тно1шени}о к нару!|ш1те'|ям.

€татья 9. ./|пчносгь педап)га

- 
1. |!рофесоиональная угика пед.|!юп! щебуег цр|вв€}ния' цред€!нности своей

работе и ч/всгв{| ответственности при испо]1нении сво1п( обязагштостей.
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2' |{едагог щебователен }ло 0гно1пени}о к себе и сгрем1{гся к:#жжу* .д]тянего хФ€1кгерно с б'*'д.,-ч с,!моопределение и
з' д]1япедаг0п| необходпло посто'1нное бновлтетлгте. Фн затшшдается своимобразоваг*тещ повь!тшени!о твагпафлп<агцша 

'-'''й'*'' наигут11|||о( мет0дов работ.Авторигег, честъ' рещта|ц{я.
1' €вол'шт поведением педаг0г поддф)киваег и запцпца9г исг0рическисло)кившу!ося гтрофессиональнуо честь педаг0п!2' в бщетшшт со своими уча]1цпд,|ся и во всех ост€шьньпк случа'п(пед€!г0ц ува]{с{тепещ ве)|с'1ив , *'рркте". Фн знает и блподает нормь1этики.з' Авгоригет пед€1юп} основь|в€}ется на компетвн!цш{' сцр€}вед!ивости'т€|кге' р{ении забогится о сво!.о( вост,ит!|нн!11с!](

4' |!едагог воспить|ва|ет на своем 
щ}ш1ере. Ф;т тдзбегасг

жжх 
осРщд{1ть и не ребуег ;; йй т0г0' что с€}м

5' |{едагог имеет щаво на нецрикосновеннФ{ь лптщлой )кизни' одн€ковьтбраттьй т'шт браз )|с1вни, не до]гкен н€|носить ущеф пресшо{у гтрофесстла,изфащать ег0 ,гнотшени'{ с уча|цп\'пп'тся и ко]тпеп!ш1и и]1и ме1п€пь испо]1нени[о@фязшптостей.
6. |{едагог доро)китсвоейрепуга1ц{й.
7' |{едагог не р€вгл€|1|1!!ет вь1ск€}з€!нное детъми мнение о сво]о(рощггелл( (закотпъп< гтрдотав:тгелл<) -', *'.й родгтеллей о дешп(. |{ердаватьт?!кое туплетшде дрг0й стороне мо)кно лишъ с сюгл

}том'шугое мнение. 
'^л!\' ,.'1]'!|ь с с'('гл€юием 'г|ица довфив1пек) пед:|гоц

8. Бнешпшш? вид
исполнении им
,тно1ппени}о щащдан к общебразоватыълъшл ур.щ.*,й' соответствов!ать

$Ё#,*###, которьй о' 
'.чатй фй*"й"' сдф)к€|нность'

€татья 10. 0сновнь!е нормь[
7.3а нфу|пение полотселпй 1{одекса с0.рудпп( несет мор€шь|{у{оотв9гстве}пп{осгь' а та]о|(е |ду|о 0тветстветт{ость в со0тветс{вш{ с з€|конодате.]1ьствомРосстйской Федерагцпа' €й;подетпте с0трудпш(оп,{ норм кодекса г{игь1в€!егся пригРоведении аттесп!лцп'1' фрплроваллпа 1@4ровою резер&} дт,я вь|дв|акен!б{ навы1пест0'шшщ1е до]пкности' а ш!лог(е щи н€1]1ожении д{с1{!т!ппщр!ъп( взьлстсаллп!..'.^**нж# за качество и резу,ш_п1тъ] довщет*той епц

3. |{едагог несет
эмо ост:1вг|е}шБп(подек)ф''

футпоппаидовереннь|ерес}{рсьт. 
за порученнь!е ему аддцпп4стра1щей

5.Фбщеобразоватегьное 
у{рещдение имеет пРво Фскорьтстлуопомотць со сторонь! фттзииеслсоц юр|4д{ческ!о( .гппд. |{едагог яв]1яется честнь]мче]товеком и сгрог0 сблподает з€конодате}1ьство Росстштской ФедФалцшл. сгтрофссиональнсй этлтсой'..й* не соче1а}отся ни пощчение взятки' ни е€ дача-
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