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. o кoпlиссии Пo пpoфeссиoнaЛЬнoй этикe ПеДaгoгиЧеских paбoтникoв

MAДoУ д/с Nb12 <<Coлньrlшкo>>

l.. oбщие пoЛoяtения
1.1.Пoлoясение o кoМиссии пo пpoфrсcиoн{}ЛЬнoй этики пе.цЕlгoгичeских paбoтникoв

МyниципaЛЬнoГo aBтoнoМнoгo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзовaтеЛЬнoгo уIpех(,цения <,{eтский caJ\
oбщеpaзвивaroщегo видa Ng12 (CoЛньIшкo) _( MAДoУ д/c j\!12 <Coлньrпrкo>) paзpaбoTallo в
сooTBeTстBии с ''ПoлoжениrМ o нopМaх пpoфессиoнa.пьнoй эTики Пe.цilгoгических paбoтникoв''.

1.2. HaстoяIциМ Пoпоlкrниеl,i oпprдеJIяIoTся ПpинциПьI и пpoцеДypa фopмиpoBalvIЯ kI
.цеяTrлЬнoсTи кoМиссии Пo пpoфессиoнaльнoй эTике Пе.цaгoгичrских paбoтникoв (далee -
Кoмиссия) У.rpоrкдения.
1.з. B свoей ДеяTrЛЬнoсти Кoмиссия pyкoBo.цсTByеTся федepaльныМ зaкoнoм oт 29.12.2012 Ns
2,7З-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poссийской Федеpauии>>, Кoнвенции o пpaBaх pебенкa, нopN{aтиBIIo
пpaBoBЬIМи aкTaMи opгaIIoB Местнoгo сzlMoyIIpaBIIelяvIЯ, Пoлoжениeм o нopМaх
пpофеосиoнaльнoй эTики пr.цaгoгичerких paботникoв и нaсToящим ПoпoжениrM.

1.4. oснoвнЬIе цеЛи .цеяTеЛЬнoсти Кoмиcсии:
- кoI{TpoJIЬ сoвместнo с a,ЦМиниcтpaЦией Уupех<дения сoблro.цrни,l ПеДaгoгичеокиМи

paбoтникaми дeйств1тoщегo зaкoнo.цaTrлЬствa Poссийскoй Фeдepaции, Полoжения o нopМaх
пpoфeссиoнa.пьнoй эTики Пе,цaгoГических paбoтникoв;

- пprДoсTaBлеIIие пе.цaГoгичeскиМ paбoтникaм кoнсyЛьTaциoннoй IIoMoщи Пo p€rlprшению
сЛoх(ньIх эTическиx cиту aцvтtт;

- пpoфилaктикa кoнфrпrкTIIЬIх cитуaциЙ B сoоTBеTсTBии c нopМaMи шpoфессиoнaльнoй
этики;

. пoиск кoМПpoМиссIIЬD( pепrений При Boзник}IоBеIIии кoнфликтньгх ситyaций;
- пpoBеДеI{иr пpеДBapиTeлЬIIoгo paссле.цoBaния нapyшения Пе,цaгoгичrскиМи paбoтникaми

нopМ пpoфессиoнaльной этики c целЬю BЬIясHения BoЗМoх(нoсTи paзpешения вoзникшей
этичecкoй пpoблемьI без пpимeнeния Меp ДиcциплинapнoГo BзЬIскaния;

- ПoдгoToвкa пpoДJloхteниЙ для BIIrсrния изменений и Дoпoлнrний в Пoлorкениe o нopМalr.
пpoфессиoнальнoй эTики пе.цaгoгических paбoтникoв'

2. Фopмиpoвallие кoMиссии и opгaнизaция ее paбoтьr
2.1,. B сocTaB Кoмиссии Bxo.цят нaибoлее квaлифициpoBЕtннЬIe И aBTopитетнЬIе

пpe.цсTaBиTеЛи пeдaгoгических paбoтникoв, избиpaемьIе Пе.цaгoгиЧескиМ сoBетoМ. Coстaв
кoМиссии ylBrpяqцarтся пpикaзoМ зaBеДyloщегo. Зaведylощlаft нe иМееT IIpaBa Bхo.циTЬ B сoсTaв
Кoмиссии. ЧленьI Кoмиccии и ПpиBлrкaeМые к ее paботе физи.rеские Лицa paбoтaroт нa
безвoзмезднoй ocнoве.

2.2. Сocтaв Кoмиссии фopмиpyется TaкиМ oбpaзoм, чтoбьI бьrлa исклЮченa BoзМoжнoсть
BoзникI{oBения кoнфЛикTa иIITеpесoB, Мoгyщих пoвЛияTЬ IIa пpиниМaеМЬIr Комиссией pешения.

2.З. Из ЧИcЛa членoB кoМисcии нa ее {IrpвoМ зaсr.цaнии ПpяМЬIМ oTкpЬITЬIМ гoлoсoвzlllиoМ
IIpoсTьIМ бoльшинсTвoМ гoЛoсoB сpoкoМ нa 1 год вьrбиparoтся Пpe.цсе.цaTeлЬ' зaMестителЬ
пpе.цсе,цaтeJu{' сeкpeTapЬ.

2.4 . Пpeдcr.цaTrль Кoмиссии :
- opГaнизyeт paбoтy Кoмиссии;



- сoзЬIBaеT и пpoBo.цит зaсеДaIIия кoMиссии;

-.цarт пoprrения чЛrIIaNI Кoмиссии' пpиBЛекaеMЬIM сПециzшIисTа}{' ЭксПepТul}l:

- ПpеДстaBляет КoмиссиIo B oTI{oшIенИЯX c aДМинисTpaщиeiт;

- BЬIстyпaеT Iiерr.ц yчaсTIIикaМи oбpaзoвaтельньD( oтнoшrений с сooб

ДеятелЬнoсти Кoмиссии, пpе.цсTaBJU{еT писЬМеннЬIй eжегoдньrй oтчет o.цеяТе.TЬнoстп К
ЗaBеДyloщемy У.rpеж ДeНИЯ;

2.5. B oтсyтсTBие пpе.цсе.цaTеля Кoмиссии еГo ПoЛнoМoчия осFцесТB-тIеT зuL\{
Пpе.цсе.цaтеля Кoмиссии.

2.6. Cекpетapь Кoмиссии oTBечaеT Зa Bе.цrние.цrЛoПрoиЗBoДcTBa, pегисТpaцшo обpагпglшl*l.
хpaнrние ДoкyМrIIToв Кoмиcсии, пo.цгoтoвкy er зaсе.цaний.

2.1 . Пplл BoЗникIIоBеIIии пpяМoiт vтли кoсвеннoй личнoй зaиilTеpесoBaI{нoсти .тобoгo tL.Iенa

Кoмисоии' кoTopuш Мo}кеT пpиBести к кoнфликTy иIITеpесoB пpи paссмoтpении Boпpоса.
BклIoченнoгo B IIoBесткy,цня, член Кoмиccиуl o6язaн.цo нaЧaJla ЗacеДaНИЯ ЗzшвитЬ oб этolt. B
TaкoM слyчaе oн не ПpиI{иМaеT YlacTИЯ в paссМoTprнии yкaзaннoГo Boпpoсa.

2.8, IIpи неoбхo.цимoсTи пprДсе.цaTеЛЬ иMееT ПpaBo пpиBЛекaTь к paбoте Коrlиссии в
кaчестBе ЭксПеpToB лтoбьrx сoBеpшеннoЛеTIIих физиuеокиХ ЛиЦ с пpaBo}l сoBеIцaТе.lЬ}toгo
гoлoсa. ПpивлекaеМьIе к paбoTе Лицa Дoлжньr бьrть oзнaкoМЛенЬI Пo.ц рoспись с нaстoятци\f
ПoлoженияМ Дo нaчaлa их paбoтьl B сосTaBе Кoмиссии.

2.9. Членaм кoМиссии и лицЕ1М' rIaсTBoBaBIIIиM B еe зaсr.Д'aниях, зaпpеIЦaеTся paзг.laшaТЪ
кoнфиденциaJIьнЬIе сBе.цения, стaBIпие иМ изBесTIIЬIМи B xоде paботьr Кoмиссии. ИнфоprraЦИЯ.
Пoлr{rннаll B пpoцессе .цеятелЬнoсти Кoмиссии, Мoжет бьrть исПoЛЬзoBaIIa ToлЬкo B поpяJке.
пpеДyсМoTpеIIIIoM федеpaльнЬIМ зaкoнoдaтrЛЬсTвoм oб инфopMaции, инфopмaтиЗaЦИИ и заrтIиTе
инфopмaции.

2.10. Зaседaния Кoмиссии пpoBoДЯТcЯ пo Меpе неoбхoДимoсти. КвopyмoМ ДJUI ПpoBе.цеI{иJl
зaceДaшИЯ яBJUIеTся ПpисyTстBИe :нaнeм2lЗ чЛеIIoB Кoмисcии. Pеrшения Кoмиссии пpиIIиMaIoTся
оTкpЬITЬIМ гoлoсoBaниеМ пpoсTЬIМ бoльшrинотвом гoЛoсoB. B сЛгIaе paBеI{стBa гoЛoсoB
pешiшoщиМ ЯBЛЯeTcЯ ГoЛoс еe ПpедселaTeЛЯ.

3. Пopядок paбoтьr кoМиссIIи
3.1. oснoвaниеM ДЛЯ пpoBеДenklЯ ЗaceДalИЯ ЯBIIЯэтся ПисЬМеннoе oбpaшение B Кoмиссиro

rraсTIIикa oбpaзoвaтелЬнoгo Пpoцессa' сoДеpжaщее инфopмaЦиio o нapyшении пе.цaгoГиЧескиМ
paбoтникoN4 I{opM пpoфессиoнaльнoй ЭTики.

з.2. Кoмиссия не paосМaTpиBaеT сooбщения o пpесTyПЛениях И aДМинисTpaтиBIIЬIх
IlpaBoнapyltrениЯх' a TaЮкe aноIIиMIIьIе oбpaщeнИЯ,He IIpoBoДиT пpoвеpки пo фaктам нapyшения
тpyлoвoй ДиоциплиньI.

3.3. PaссмoTpеI{ие oбpaщения' сoДеpжaщегo инфopMaцию o нapyшении пе.цaгoгичrскиМ
paбoтникoМ ЕIopM пpoфессиoнa,rьнoй эTики' .цoЛжIio oбеспечитЬ cBoеBpеМlннoе' oбъективнoе и
спpitBе.цлиBoе paссМoTpение oбpяттlения' егo paЗpешIение B сooтBrTсTBИ|I c зaкoнoДaTелЬсTBoM
Poссийскoй Федеpaции, Пoлoжением o нopМax пpoфессиoнaльнoй эTики И нaсToящиМ
ПoлoжениеМ, a Taк)ке испoлнениr пpиI{яToгo pешения.

з.4. Пpе.цсе.цaтель Кoмиссии Пpи ПoсTyпЛении к неМy инфоpмaции, сoдеpжaщей
oснoBaIIия Для пpoBеДения зaсе.цaния Кoми cc|4LI:

- B тrчеItии Tpех paбouих Дней нaзнaчaеT .цaTy зaсе.цaния КoмИccИ|4. Пpи этoм дaтa
ЗaceДaшkIЯ Кoмиссии не МoяtеT бьrть нaзнaчrнa пoз.цнее семи paбouих дней сo .цнc пoсTyпЛения
yкaзaннoй инфopмaции (в yкaЗaннЬIе пеpиo.цЬI BpеМени не ЗaстIиTЬIBaeTcЯ BpеMя BpеМеннoгo
oTсyTстBия пе.цutгoгичeскoгo paбoтникa пo yBa}киTеЛьныМ пpиЧинaМ: бoлезнь, oтпyск и т.п.);

- opгalrизyеT oзнaкoМление пе.цaГoгическoгo paбoтникa' B oTIloIпении кoTopoгo Кoмиссия
paссМaTpиBaеT вoпpoс o сoблroДении тpебoвaътиiт нopM пpoфессиoнaльнoй ЭTики (пoд poспись),
члrIIoB кoMиссии И ,цpyГих ЛИЦ, гIaсTByIoщих B ЗaceДanИуI Кoмиссии, с пoстyпившей
инфоpмaцией.

3.5. Зaсe.цaние Кoмиссии пpoBo.циTcя B пpисyтсTBии Ilr.цaгoгиЧескoгo paбoтникa, в
oTI{oIпeнии кoTopoгo paссМaTpиBaеTся BoПpoс о сoблro.цении нopМ пpoфессиoнaльнoй эTики.
Пpи наrrичии ПисЬМеннoй пpoсьбьr пr.цaгoгичrскoгo paбoтникa o paссМoTpении yкaзaннoГo
Boпpoсa без егo УЧacTИЯ зacе.цaние Кoмиссии ПpoBoДиTся B еГo oTcyTсTBие. B слyuae нrяBки
пеДaгoгическoГo paботникa Ha зaсе.цaние КoмиссИИnpИ oтсyTсTBии егo ПисЬMrннoй пpoсьбьr o
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/aсс\roтреттrи }кaзaннoгo BoПpoсa бrз егo гlaсTия рaссмoTpение вoПрoсa oTкЛaДьIBaеTсЯ.
Пoвтopная EeяBкa пе.цaгoгическoгo paбoтникa бeз yBЕDIшTелЬнЬж пpиЧин нa зaсеДaниr
Кorшссш не яB,.I,IеTся oсIIoBaIIИe\I Д)IЯ oтлoжения paссМoTpения BoПpoсa. B этoМ слyЧaе
Кorrнссия пpини\laеT pешение rro сyщесTBy BoIIpoсa Пo иМеIoщиMся МaTеpиaлaМ v[
Bыст\TLlениlIм пpисyгсТв}Toщих Ha ЗaceДaНИИ.

З.6. PaзбиpaTеjIЬстBo в Кoмиссии oсyщестBJUIеTся B IlpеДелtlx тeх тpебoвagиil' и Пo TоМ
oсEовzlЕи;шl' кoTopЬIе 'излo)кенЬI в oбparцении. Изменение пpе.цМrTa И (или) oоIIoBaIIия
oбpаrшения B Пpoцессe paссМoTpения BoПpoсa Hе ДoПyскaloTся.

З.7 . Ha зaceДanИИ Кoмиссии ЗaслyIпиBaIoTся IIoяснения пеДaгoгиЧескoГo paбoтникa (с егo
сoг.-laсия) и инЬIх лиц, paссМaTpиBaloTся МaTеpи€rльI пo сyщесTвy пpе.цъяBJUIeМЬIх upетrнзий, a
тaRxе .]oпoлI{иTeЛьньIе МaTеpиaЛЬI.

3.8. Пo иToгilМ paссМoTpeншl BoIIpoсa кoМиссия rrpиниМaет o.цнo из cлr.цyloщих pеrшeний:
a).yстaнoвиTь' чTo пе.цaГoгичeский paбoтник соблrо.цaл нopМьI пpoфeссиoнaльнoй эTики;
б) yстaновиTЬ' чTo llr.цaГoгический paбoтник не сoблro.цaл нopMЬI пpoфессиoнальнoй

Этики и pекoМrнДoBaTЬ зaBе.цyIoщемy УuprжДения }кzLзaTь lir.цaгoГичrскoМy paбoтникy нa
недoПyсTиМoсTЬ l{apyшения нopМ пpoфессиoнaльнoй эTики;

в) yотaнoвиTь, чтo пе,цaгoгический paбoтник гpyбo нapyШ€}Л нopМЬI пpoфессиoнaльнoй
этики и peкoМeн.цoBaTЬ зaBе.цyloщемy У.rpежДeвИЯ paссMoTpеTЬ BoзМoжнoсTЬ IIu}лoжония нa
пе.цaгoГичrскoГo paбoтникa соoTBeTсTByIoщегo .цисциПЛинapнoгo взЬIскaI{ия;

г) yстarroвиTь' чTo пе.цzlгoгическиМ paбoтникoм бьrли сoBеpшены действия (или имелo
МесTo егo бездeйствие), co.цеp)кяrцие пpизнaки aДМинистpaтиBlloгo пpzlBollapyrrlения |4ЛkI
сoстaвa IIprсTytIления' vl BoЗЛo)киTЬ Ha IIpе.цсе,цaTеJUI Кoмиссии oбязaннoсть пеpеДaTЬ
инфopмaцию o сoBеpшIении yкilзaнногo ДeЙствlця (бездействии) тт пo.цтBеpх(,цaЮщиe тaкoй фaкт
.цoкyМeIrTЬI B пpulBoIIpиМrIIиTеЛЬнЬIе opгaнЬI B Tечениr тpех paбoних дней, aПpИ неoбходимoсти
неМе.IIЛеннo.

4. Пopядoк oфopмления peшений кoмиссии
4.1. Pешения Кoмиссии oфopмляroTся пpoтoкoлzlМи, кoTopЬIe пo.цписьIBarT IIpе.цсe.цaтеJIЬ и

секpеTapь Комиссии. Pешeния Кoмиссии нocяT ДJUI зaBrДyloщегo Уupеж.цeния oбязaтельньй
хapaкTep.

4.2.Члeн Кoмисоии' не сoглaсньrй с ее pешrниeМ' BIIpaBе B писЬМеннoй фopме изЛo}ItиTЬ
cBor мнrние, кoTopor пo,цлrжит oбязaтелЬнoМy пpиoбщению к пpoтoкoлy и с кoтopЬIМдoml(ен
бьrть oзнaкoмЛel{ Пе.цaгoгический paботник.

4.3. Кoпии Пpoтoкoлa B Teчeниe тpeх paбouиx дней сo .цня ЗaceДaьIvlЯ пеpe.цuшoтcя
зaBе.цyloщrМy Уupеждения И пr,цaгoгичrскoМy paбoтникy (если Ha ЗaceДaшИИ Кoмиссии
paссМaTpиBilлисЬ нeскoЛЬкo BoIIpoсoB, тo еМy пеpe.цarTся BьIIIискa из пpoToкoлa), a тaк)кe пo
pешениЮ Комиссии - инЬIМ зaиIITеpeсoB:lннЬIМ Лицill\d.

4.4. ЗaвeдУroщий У.rpехсдeния oбязaн B Teчении 5 paбouиx .цней сo ДI{я rroстyплeния к
неМy пpoтoкoЛa B IIисЬМеннoй фopмe пpoинфopМиpoBaTЬ Кoмиссиro o [pиI{яTЬD( иМ Mеpaх пo
сyщесTBy paccМoTprl{нoгo BoПpoсa. Pешrниr ЗaBrДyloщrГo Унpеж.Цением oгЛaттTaеTся Нa
ближaйшеМ зacе.цaнии Кoмиссии.

4.5. Кoпия пpoToкoЛa ЗaceДalИЯ Кoмиссии иЛи BЬIпискa из негo пpиoбщaется к личнoМF

.целy пe.цaгoГичeскoгo paбoтникa' B oTIIoшIeнии кoтopoгo paссMoTpеIr BoIIpoc о сoблтo.цении
нopM пpoфесоионaльнoй эTики.

5. oбeспечrниe,ЦеяTеЛЬнoсTи кoMI{ссиlI
5.1. opгaнизaциoннo-TeхIlическoе И .цoкyМellTaциoннoе oбеопeчeние .цeятeлЬнocти

Кoмисcии' a Taк)кl инфopмиpoBallиr чЛrIIoB Кoмиссии o BoПрocaх' BкJIIoчlннЬТх B IIoBесTкy.цня,
o .цaTl, BpеМени и МесTе пpoBeДения зaсr.цallия' oзнaкoМление чЛeIIoB Кoмиссии с МaTеpиaлaМи,
ПprДстaвЛяеМьIМи ДЛЯ oбcyждения Ha ЗaceДaHII|4 Кoмиссии' oсyщесTBJUIеTся Cекpетapем
Кoмиссии.

5.2. .{eлoпpoизBo.цсTBo кoМиссии Bе,цеTсЯ B сooTBеTсTBии с .цействyloщиМ
зaкoнo,цaтrЛЬcTBoм Poссийcкoй Федepaции.

5.3. ПpoтoкoлЬI ЗaceДaшvIЯ Кoмиcсии xptll{яTся B coсTaBе oT.целЬнoгo .цrлa в apхиBе
Унpеж.Цения.
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<oб yтвеp)кДeнии и BBе.цении
в действие Пoлolкеt{ия o нopМaх

Nэ'фolд

Пpoфессиoн€tЛЬнoй этики Пе.цaГoгa..)

Ha oснoвaшkIиti Фeдеpшrьнoгo Зaкoнa oт 29.12.20|2 г. J\b 273-ФЗ, Устaвa
MA.цoУ д/с Ns12 <<Coлньrrшкo>>, Пpикaзa Mинoбpнayки oт 17.10.2013 г.
Nsl155 <oб Утвеpx(Деt{ии ФГoC Дo>; Пpикaзa MинистеpсTBa
Кшtинингpaдскoй oблaсти oт 07.02.20l4 г. J\b 68/1 <oб aпpo6aЦутии
BIIrдpениlo ФГoC Дo в oбpaзoвaтелЬHЬIx opгaнизaцияx Кaлинин6гpaдскoй
oблaсти>>; ФeдepaлЬHoГo зaкoнa oт 25.|2.2008 г. Ns 273.ФЗ (o
ПpoTиBo.цeйствии кoppyПции>>, Пpикi}зa yпpaB ЛeгrИЯ обpaзoвaния
a.цМинисTp aЦИИ Coветскoгo Гopo.цскoГo oкpyГa, pеЦIеHия Пе.цaгoгическoгo
сoBеTa /Tlpoтoкoл Ns7/ oт 25.08.2014 г., a Tек же с цеЛьIo сoBеpшrнсTBoBaниЯ
opгaниЗaции BoсПиTaTеЛЬнo.oбpaзoBaTеЛЬнoй paбoтьI B,цoцIкoJIЬнoМ
yчpe)к.цении
ПPИкAЗЬIBAIO:

1. Утвеp.циTЬ и BBесTи в Действие:
- Пoлox<ение o нopМaх пpoфессиoнaльнoй эTики ПеДaГoГичeскиx
paбoтникoв MA!oУ.
. Пoлorкениr o кoМиссии пo пpoфeссиoнaJlЬнoй этике Пe,цaГoгическиx
paбoтникoв МA[oУ.
2. УтвеpдиTЬ сoсTaB кoМиссvIl,4 IIo пpoфессиoнaльнoй эTике Пе.цaгoГoB

MAДoУ д/с Jф12 <CoлньIrцкo) B сле,цyющеM сoсTaBе:
ПpeдседaтеЛЬ.BoсПиTaTeЛь Лaвиrпевa C.A.
CекpетapЬ-BocПиTaTелЬ Cиpoтинa C.A.
Членьr кoMиссии: BoспиTaTели: BaсиЛЬeBa T.H., Гopб Е.B., I{вeткoвa

3. КoнтpoЛЬ Зa исПoЛHrниrм Пpик€tзa oстaBЛЯIo Зa сoбoй.
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Зaведyroщий MA,Цo У дl c }lb l 2 << C oл н ьl rш кry/ff{e{axoвa A. Г.


