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1. OвЩиш ПoлoхсвIIия
1.1. Пoлoxtение o нopMzlx пpофессиoнaльнoй эTики ПeДaГoГическиx,

paбoтникoB МyниципullrЬнor aBToIIoМнoe .цoшкoЛЬнoе oбpaзoвaтеЛЬHoе yчpе)к.цение
<<,{етский caД, oбщеpaзвиBaloщеГo rзИДa J\ъ12 <<Coлньrшrкo>> (MAДoУ дlc JYs12
<CoлньIrшкo>) paзpaбoтaнo нa oсHoBaIIии Кoнститyции Poссийскoй Федеpaции'
ФедеpaльHoГo зaкoнa oт 29.|2.2О12 Ns 27з-ФЗ <<oб oбpaзoвaъIИИ B Poссийскoй
Федеpaции>>, Федepaльнoгo зaкoнa oт 25.12.2008 Nb 273.Ф3 (o ПpoTиBoДeilcтвии
кoppytlции)' нopМaTиBI{o ПpaBoBьIx aкToB opГaнoB МrсTIIoГo сaМoyПpaвлeнvтя. I.2.
Пoлoxtение ПprДсTaBЛяеT сBoд oсI{oBoПoЛaГaющиx Пpинципoв пpoфессиoн€tПьнoй
Этики И oсI{oBнЬIx ПpaBиЛ ПoBе.цениЯ Пpи oсyщесTBЛeHИI4 Пе.цaГoГическoй
ДеЯTeЛЬнoсTи. Haстoящее Пoлox<ение oTBечaеT Ha BoПpoсЬI' сBяЗaIIнЬIе с
пpoфессиoнuшЬньIМ ПoBеДениеМ и пpoблемaми' BoзI{икaIoщиМи МrxrДy Poссийскoй
Федеpaции.

1.3. HaстOящее Пoлoxtениe сJry)киT цeJUIМ:
* ПoBЬIПIrния ДoBеpиЯ Гpaж,цall к Унp еrкдениro
*yсTaЕIoBЛellИЯ vт oбoбIЦениЯ Hp aB сTB rIIнo -ЭTиЧ е скиx нopМ

.цеяTеJIЬIIoсTи lIrДaГoгиЧrсКиx paбoтникoB и иx пpoфессиoн€tПЬHoгo ПoBe.цениЯ ДЛЯ
дoстoйнoго oсyщесTBIIэHI4Я ИNIИ свoей пpoфессиoнa.пьнoй .цеЯTеЛЬнoсTи И
IIoBЬIшIeния э ф ф ектиBHo сTи BЬIПoлнeни'lдoЛхtHoсTнЬIx oбязaннoстей ;

*сo,цейстBия yкpеПЛeниК) aBTopиTетa и oбeсПeчrниIo е.цинЬIx HopМ пoведения -.

Пе.цaГoГичrскиx paбoтникoв Унpеx<д eНИЯ;'
*pеryЛиpoBaниЯ пpoфессиoн€LПЬнo - эTическиx пpoблеM Bo BзaиМooTHoIIIeниЯx

ПrДaГoгиЧескиx paбoтникoB' BoзникaЮщиx B Пpoцессе иx сoBМесTIIoй 'цеятелЬнoсTи;
*BoсПиTaния BьIсoкoнpaвственнoй ЛиЧнoсTи Пе.цaГoГическoГo paбoтникa,

сooTBеTсTByIoщеГo нopMaIvI и Пpинципaм oбщеЧеЛoBeческoй и пpoфессиoнaльнoй
МoputЛи.

I .4. Пoлoхtениr cЛy}КvIT oснoBoй ДЛЯ фop*иpoBaшИЯ
Ha HopМaK МopaJlи, yBa){tиTеЛЬнoM oTIIoшIrнии к

о б ще сTB е ЕIнoМ с oЗ н aъII4И.
BЗ aиМ o oTЕI o Iшr нИИ, o с нo BaIIнЬIx
ПеtaГoГиЧlскoй .цеяTеЛЬнoсTи B



1.5.Знaние и сoблroДение нopМ нaстoящегo ПoлoяteHИЯЯBЛЯеTсЯ нpaBсTBеI{нЬIM
ДoЛГoМ кaж/цoгo Пr.цaГoгическoГo paбoтникa Уupеx<дения И oбязaтелЬньIМ
кpиTеpиеМ oцeнки кaчесTBa егo пpoфессиoн€шьнoй .цеяTrЛЬнoсTи.

|.6. Кalкдoмy ПеДaГoгичrскoмy paбoтникy сЛe.цyет ПpиHиMaTь Bсе
нeoбxoдиMЬIе МеpЬI Для сoблЮДения Пoлolкения.

|.7. ПеДaгoгический paбoтник, oсУЩествляroщий ITе.цaГoГиЧескyto
ДеЯTеЛЬHocTь |4I1kI ПoсTyПaЮщий нa paбoтy B У.rpеждение, BПpaBе' из)rЧиB
сoДrpх(aниe нaсToящеГo ПoлolкенИЯ' TIqИlнЯTЬ ДЛЯ себя егo HopМЬI иЛи oTк€lзaTьсЯ oT
ПеДaГoгическoй .цеяTеЛЬнoсTи в Уupежд eНИИ.

' 2. OвяздтЕЛЬсTBA ПEДAгoгиЧЕскиx PAБoTIIикoB
ПЕPЕ.щ ПPoФЕссиoIIAЛЬнoЙ ДЕЯTЕЛЬнoсTЬIo

2.I.ПeдaГoГиЧеские paбoтнИКИtIpИ лroбьIx oбстoятеЛЬсTBax.цoЛrtнЬI сoхpal{яTЬ
чrсTЬ и .цoсToиIlсTBo' Пpисyщиe иx .цеЯTrлЬHoсTи.

2.2. B Пpoцeссе свoей пpoфессиoнaльнoй деяTеЛЬнocTи ПеДaгoгичrскиe
p aб oтникидoЛжHЬI сoблro.цaтЬ сЛе.цyloщиe эTиЧе скиe ПpинциПЬI :

*зaкoннoсTЬ;
*oбъектиBI{oсTЬ;
*кoМПrTеHтнoстЬ;
*незatsисиМoсTЬ;
*тщaтельнoсTь;
*сПpaBе.цлиBoсTЬ;
*ЧесTнoсTЬ;
{<ryMaI{нoсTЬ;
{<ДеМoкpaTичI{oсTЬ;
*пpoфессиoн€tЛиЗМ;
*BзaиMoyBaжение;
* кoн фи.ценци€rjIьIIoсTь.
2 .З . Пe дaГoгические paб oт lнkтКИ' o сoзIIaBaя oTBеTсTBеIIнoсTь П еpе.ц ГpaжДaIIaMи'

oбществoМ и Гoсy.цapсTBoм, ПpизBaIIЬI:
*oПpaB.цЬIBaTЬ .цoBеpие И yBa}кеHие oбществa к свoей

пpoфессиoнaльнoй.цеяTеЛЬнocTщ IIpиЛaГaTЬУcИЛИЯ,цЛя пoBЬIшения её пpестиlкa;
*испoлнять .цoJIxtнoсTHЬIе oбязaннoсти дoбpoсoвесTllo И Ha BЬIсoкoM

пpoфессиoн.шьнoМ ypoBIIе B цеЛЯx oбеспечения эффективнoй paбoтьI Уvpеlкдения;
*исxo,цить v|З Тoгo, чТo ПpиЗнal{иr' сoблroдение kI зaщиTa ПpaB И свoбoд]

ЧеЛoBекa и |pa)к.цaшИHa oПpеДеJIЯIoT oсIIoBнoй смьIcЛ И сo.цеp)I(aние .цеяTеЛЬнoсTи
кaк УvpехtдениЯ B цеJIoM, Taк и Кaх{ДoГo Пe.цaГoгическoгo paбoтникa;

* oсyщестBЛЯTЬ сBoIo ДеЯTеЛьнoсTь B IIpе,цеЛaх пoлнoмo.rий;
*Hе oкaзЬIBaTЬ ПpеДПoчTеIIиr кaким-либo пpoфессиoнallЬныМ I4ЛkI

сoци€LЛЬнЬIМ |pyПпaNI И opГallиЗaцияМ, бьlть незaBисиМЬIMи oT Bлияния oTдеЛЬнЬIx

|paxt.цaн, пp o ф ес сиoн€tПЬнЬIx иЛи сoциаJIЬHЬIx гpyПП и opгaни зaциЙ;
*сoблroДaть беспpистpaсT}IoсTЬ, искЛк)ЧaIoЦIyIo BoЗMo)кнoсTЬ BIIИЯIнИЯ IIa

сBoloпpoфессиoнaлЬнyЮ ДеяTеЛЬнoсTь pешений пoЛиTическиХ лapтиilt И
o бще ственныx oбъе.цине ниiт;



*искЛIoЧaTь ДeiIcTBИЯ, cBЯЗaннЬIе с BЛияниеМ кaкиx.Либo ЛичнЬIx'
иМyщесTBенIIьIx (финaнсoвьIx) kI инЬIx иIITepесoB, ПpеIUITсTByIoщиx
дoбpoсoвесTнoМy исПoЛнrниIo .цoЛ)кнoспlЬIx обязaннoстей;

*yBеДoMЛяTЬ a.цМинисTpaциro У.rpехсДeНИЯ oбo всеx сЛyЧzшx oбpaщeния к ниM
кaкиx-либo Лиц B цеnяx скJIoI{ения к сoBеpшениIo кoppyПциoннЬIx
ПpaBolrapyIшeний;

*сoблro'цaTь yстaнoBЛеI{HЬIе действyroщиМ зaкoнoДaTeЛЬсTBoМ oгpalrиче:нИЯ И
зaПpетЬI;

*пpoявлять кoppeкTнoсTЬ И BHиМaTeЛЬI{oсTЬ B oбpaщении с )пIaсTIrикaМи
oTIIoцIений в сфepе oбpaзoвaшИЯ;

. l*пpdявляTЬ тoЛеpaIITнoсTь к oбьrчaяМ и TpaДИЦуIЯМ нapo,цoB Poссии и ДpyГиx
Гoсy.цapсTB, yчиTЬIBaTь кyЛЬтypнЬIе и инЬIе oсoбеннoсTи paзлиЧнЬIx этниЧeскиx'
сoци€LJIЬнЬIx гpyПП |4 кoнфессий, спoсoбстBoBaTЬ Меx(нaциoнЕlЛЬнoNry И
меx<кoнфессиoнЕlJlЬнoмy сoгЛaсиIo;

*Пpи,цеp)кИB,aTЬcЯ ПpaBиЛ .цеЛoBoГo ПoBеДениЯ И эTИЧескиx нopМ, сBЯзaнньIx с
ocyщrсTBЛеIIиеM BoзЛo)кеннЬIx Ha У.rpеждение сoци€lJIьHьIx фyнкций;

*пpинимaть ПpеДyсМoТprнньIе зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции
МеpЬI Пo неДoПyщrниIo BoзIIикнoBeъIИЯ уI yperyлиpoBallиIo BoзникшIиx сЛyчaеB
кoнфликтa иHTepесoB;

*бьIть щeбoвaтеЛьнЬIМи к себе, сTpеМиTЬсЯ к сaМoсoBеpшенсTBoBaI{иЮ;
*oбеспечиBaTь pеryЛяpнoe oбнoвЛeние 14paЗBИT|4е пpoфессиoн€UlЬньrx знaний и

IIaBьIкOB;

*сoблro.цaть пpaBиЛa pyсскoГo язЬIкa, кyльTypy свoeй peчи' нe .цotryскaTь
и с П oЛЬЗ o в;aьltИЯ pyгaTеЛ Ь ств, гpyб ЬIx и o скop битеЛЬ ньIx BьI с кulз ьI B aниiт;

*ПoсToяHHo сTpеМиTЬся к кaк МoxffIo бoлее эффективHoМy paсПopлкrниIо
prсypсaМи' нaxoДящиМисЯ в сфеpе иx oTBrTсTBенIroсTи;

*пo.ц.цеpжиBaTЬ пopядoк нa paбoнеМ MесTе;
*сoблrо.цaть Делoвoй cTvIЛЬ) oПpЯTHoсTЬ' aккypaTl{oсTЬ vI чyBсTBo МеpЬI Bo

BIIeцIнеМ Bи.цe.

2.4. Balкньrм ПoкaзaTеЛeМ пpoфессиoнa[изМa Пе.цaгoГическиx paбoтникoв
, ЯBIIЯ9Tся кyлЬтypa peЧИ, ПpoЯBЛЯIoЩaЯcЯ B иx yМeHии |paМoTнo' .цoхo.цЧиBo и ToЧI{o

Пrpe.цaBaTь IuЬIсЛи' Пpи.цеpx(ИBaЯcЬ сЛе.щyloщиx pеЧеBьrx нopМ :
*яснoсти, oбеспеuивaroщей ДoсTyIIHoсTь и гtpoсToTy в oбщeнии;
,FгpaМoTIroсTи, oсIIoBaHHoй нa испoЛЬзoBaНkъИ oбщепpинятЬIx пpaBил pyсскoгo

литepaTyplloгo язЬIкa;
*сo.цepжaтеЛьнoсTи' BЬIpa)кaroщейся B Пpo.цyМal{нoсTи' oсМЬIсЛeннoсTи kI

инфopмaтиBIIoсTи oбpaщения;
*ЛoгиЧI{oсTи' ПpеДпoЛaгaroщей ПoсЛе,цoBaTеЛЬHoстЬ' неПpoTиBopeчиBoсTЬ И

oбoснoвaннoсTЬ изЛoxtrния мьrслeй;
*Дoк€tзaTеЛЬнoсTи, BкЛIoЧaroщей B ceбя .цoсToBеpIIoсTь vI oбъективHoсTЬ

инфopмaции;
*ЛaкoниЧHoсTи' oTpa)кaющeй кpaткoсTЬ и IIoн'lTнoсTь pеЧи;
*yMесTI{oсTи' oзнaчaroщeй неoбxo.циМoстЬ И Bax(HoсTь скaзaннoГo

пpиМениTeЛЬнo к кoнкprтнoй cИTу aЦИИ.
2.5. B Пpoцесce свoей пpoфессиoнaльнoй .цeяTeЛьнoсTи Пе.цaгoгиЧеские

paбoтники oбязaньr Boз.цep)IиBaTЬcя oT:



*ПoBе.цlниЯ, кoTopor МoгЛo бьI BЬIЗBaTь сoMнrIIие B дoбpoсoвесTlloМ
испoЛнении [е.цaГoГиЧескиМ paботникoм свoиx дoлrкHoсTIIЬIX oбязaннoстей, a
TaЮI(e кoнфликтньIx cитуaциЙ' спoсoбньIx нaI{есTи yщеpб их pеПyTaЦии ИI7И
aBTopиTетy Унpеlк ДeНИЯ;

*гrpенeбpеxtиTеЛьньIx oTзьIBoB o .цеяTеЛЬнoсTи сBoеГo Уupеlкдения ИЛИ
Пpoв еДения н еoб o сHoBaI{нЬIx cpaBIIений егo с ДpyГиМи У.rpе>кд eHИЯNIkT;

* пpеyвел ИЧe:нvlЯ свo ей знaчиI\дoсти и пpoф еcсиoн€lJIьньIx BoзМ o)кнo стей ;
* пpoявлеHи,I Ле сTи, ЛицеМеp ия, нaзoЙЛиBo сTи' Л>KkI vI ЛyкaBсTBa;
*лroбoгo BИДa BьIск€lзЬIBaний и Дeiтcтвvliт. диcкpvlNIИlнaЦИoннoГo xapaкTеpa Пo

ПpизнaкаM ПoЛa' BoЗpaсTa, paсьI, нaциoн€rлЬнoсTи' язЬIкa, гpa)к.цaнсTBa, сoциaJIЬI{oГo'
иМyщесTBeнIIoгo vтIIkI сeмейнoгo ПoЛoxtения' IIoJIиTиЧескиХ vIIIkI pеЛиГиoЗнЬIx
ПpеДПoЧTeниЙ;

*BЬIскaзЬIвaниiт, кoTopьIr Мoryт бьIть исToЛкoBaнЬI кaК oскopблеъIvIЯ B aДpес
oпpеделённЬIx сoци€tЛЬнЬIx, нaциoн€шIЬньIx или кoнфессиoн€lJIЬнЬIх гpyпП;

{<pезкиx И ЦиничHЬIx вьIpax<ений oскopбитеЛЬнoГo ХapaкTеpa' сBяЗaннЬIx с

физи.rескиМи неДoсTaTкaMи чеЛoBекa;
*гpyбoсти, злoiа ИpoътИИ) пpенебpе}киTеЛЬнoГo ToI{a, ЗaнoсчиBoсTи, Пpr.цBЗяTЬIx

зaMечaI{ий, пpедъяBЛеIIия неПpaBoМеpньIx, незaсJIy)кеннЬIx oбвинений;
*yгpoз, oскopбитеЛЬнЬIx BьIpaжениiт. или pеПЛик, ДeЙcтвиiт, ПpеIIяTсTByIoщих

HopMzlЛЬнoмy oбще ъ{ИIo иIIILI Пpoвoциpyloщиx ПpoTиBoПpaBнor ПoBе.цение ;
2.6. ПедaгoгическиM paбoтникaм неoбxoдимo ПpиниMaTЬ сooTBеTсTByIoщие

МеpьI пo oбеспечениro безoпaснocTи И кoнфиденци€LJIЬIIoсTи инфopмaции, Зa
HесaнкциoниpoBal{нoе pЕ}ЗгЛaшение кoтopoй oHи IIесyT oTBеTсTBенIIoсTЬ vтЛvт
кoTopaя сT€L[a иМ иЗBесTIIa B cBЯЗИ с исПoЛHrIIиеМ сBoиx .цoЛxtнoсTIIЬIx
oбязaннoстей.

2.7. Если ПrДaГoГический paбoтник не yBеpен B ToМ, кaк действoвaть B
слolкнoй ЭTическoй ситyaцklk\ oH иМееT ПpaBo oбpaтитьсЯ B кoМиссиIo Уupеlкдения
пo пpoфeссиoнaльнoй эTиКе Зa paЗЪЯснrниеM' B кoTopoМ еМy Hе МoxtеT бьrть
oTк€BaHO. .

3. OвяздTЕЛЬсTBA пЕДAгoгI4tIЕ ских PAБoTIIикoB ПЕPЕД Bo сIIиTAIIникAMи
3.1. ПeдaГoГические paбoтники B Пpoцеcсе BзaиMoДеЙcтвия с BoсIIиTaIIникaMи:
*пpизнaroт yникaЛЬнoсTЬ' И:яДИBИДУaJIЬHoсTь И oпpеделённЬIе ЛичнЬIе

пoтpебнoсTи кaжДoГo;
*сaМи вьIбиparoт пoДхoДящий сTиЛЬ oбщения, oснoвaнньIй нa BЗ€LИМHoM.-.

yBa)Itении;
*стaparoтся oбеспечить Пo.ц.цеpxкy кax(.цoi\ily ДЛЯ нaиЛyчшеГo paскpЬITи,I И

ПpиMеIIения еГo ПoTеIIциaЛa;
*вьrбиparoт Taкие МеTo,цьI paбoтьI, кoTopЬIе ПooщpЯIoT B BoсПиTaHIIикax

paзBиTие сaМoсToяTeЛЬнoсTи, ИII|4ЦИaTИBHOсTи, OTBеTсTBеIIнOсTи' сaМoкoHTpoЛЯ,
сaМ oBoсПИ.Г aътИъ жrЛaниЯ сoTpyДниЧaTЪ И ПoМoгaTЬ ДpyгиМ ;

*пpи oценке ПoBе.цениЯ И ДocTИrкений BoсПиTaI{никoB сTpеМяTся yкpеПЛЯTЬ уIlг'
сaМoyBax(ение и Brpy B сBoи силЬI, Пoк€lЗЬIBaTЬ BoЗМo}кнoсTи coBrpIшенcTBoBaI1ИЯ)
ПoBЬIшIaТь MoTиBaциro oбy.r eHkTЯ;

* пpoявляIoT ToЛеpaIITI{oсTЬ ;



*oсyщестBЛЯIoT.цoDкIIyIo зaбoтy и oбеспeЧиBaIoT кoнфидeнци€LJIЬI{oсTЬ Bo Bсex
.цеЛax' ЗaTpaГиBaloщиx иx иI{TepесЬI;

* стpемят cЯ c.Г aTЬ .цЛя ниx ПoЛo)киTrЛьнЬIМ ПpиМrpoМ ;
3.2. B Пpoцeссе BзaиМoДеilcтвия с BoсПиTaIIникaМи Пe.цaгoГиЧеские paбoтники

oбязaньI Boз.цrp}киBaTьсЯ oT:
* нaBязЬIB a:яИЯ иМ сBoиx BзГЛя.цoB, yбехсдeн vтЙ. и тrpедпoнтений;
*oценки иx ЛичнocТИИ ЛиЧнoсTи иx poДиTелей, зaкoHI{ЬIx ПpеДсTaBитeлeiт;
*пpе,цвзятoiа и неoбъективнoй oценки иxДеЯTrЛьнoсTи и ПoсTyПкoB;
*пpе,цвзятoй И неoбъективнoй oценки действий зaкoннЬIx цpeДсTaвителей

BoсПиTa}IHикoB;
l -*oткaзa oт oбъяснения сЛo)кнoгo МaTеpи€LJIa сo ссьrлкoй нa ЛичнoсTнЬIе И

ПсиХoлoгиЧескиe не.цoсTaTки BoсПиTaIIникoB' a Taк)кe из.зa oTсyTсTBи,I BpеIuеIJLI ДЛЯ
o6ъяcнeния. Пp, .цействитrЛьHoМ oтсyTсTBии BpеMеI{и неoбxo.цимo ПpoBесTи
ИъIДиIBИДу€LJIЬI{yк) paбoтy с BoсПиTaIIникoМ в yдoбнoе.цлЯ oбеиx сTopoн BpеМя;

*тpебoвaния пЛaTЬI Зa .цoПoЛIIиTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтrЛьнЬIе yсЛyГи B paМкax
pе€LJIиЗaции oснoBнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния;

*пpoве.цеътИЯ Ha Зalc'ЯTИЯ]/t явнoй ПoЛитическoй ИnИ peЛИгиoзнoй aГИTaЦИИ;
*yпoтpeбЛelll4я €IlrкoгoЛЬнЬIx нaПиTкoB нaкaнyне И Bo BpеMя исПoЛнения

ДoЛxtнocTнЬIx oбязaннoстей ;
*кypения B ПoMеще:яLl'ЯX и нa TеppуlTop?||ц Унpеx<дeния.

4. OвяздTЕЛЬсTBA ПЕДAгoгиЧЕскиx PAБoTIIикoB
ПЕPЕД POДлTЕЛяMи (зAкOшIЬIMи IIPЕДсTABиTЕЛяNIи) BOсIIиTAнникOB

4.I. Пе.цaгoгиЧеские paбoтники B Пpoцессе BзaиМoДeЙcтвия с зaкoнньIМи
Пpr.цсTaBиTеЛяМи BoсПиTaнHикoB .цoЛxtllьI :

*ПoМниTь, ЧTo бoльrшинствo oбpaтивtпlyтxcЯ зaкoннЬIx пpедсTaBителей
BoсI]итaнHикoB, кaк ПpaBиЛo, сToЛкнyЛисЬ с TpyДнoсTяN,{и' нeПpиЯTIIocTЯNIИ ИЛИ
Дa>кr бедoй. oт тoгo, Кaк иX BсTpeTЯT и BЬIcЛyшaIoT, кaкylo oкa)кyT ПoМoщЬ, ЗaBИcЯT
иx l{aсTpoение vI ИX Мнение o ПeдaГoгическиx paбoтникaх и paбoте Унpеrк,цeниЯ B
цеЛoМ;

*HaЧLIHaTь oбщение с ПpиBеTсTBи'I;
*пpoявлять BIIиMaTrЛЬнoсTЬ' TaкTичI{oсTь, дoбpoжeЛaTеЛЬнoсTЬ, жeЛaние

ПoМoЧЬ;
*BЬIсЛyшиBaTь oбъяснeния ИЛvl BoIIpoсы BIIиМaTlлЬнo' нe пepeбивaя

ГoBopЯщегo' ПpoЯBляя дoбpoжеЛaTеЛьнoсTЬ и yBa)кение к сoбесеДникy; -

*BЬIскaзЬIBaTЬcЯ B кoppeктнoй И yбедительнoй фopме; rсли пoщeбyется,
спoкoйно, без paздpa)кеHия IIoBTopиTЬ И paЗЪЯсIIиTЬ сMЬIсЛ скaзaннoГo;

*вьrслyrrraть oбpaщение kI yясIIиTь сyTЬ излoх<еннoй пpoблемьr, ПРИ
неoбxoдиМoсTи B кoppекTнoй фopмe зaДaTЬ yToчHяIoщие BoIIpoсЬI;

x<paзъяснить пpи неoбxoдиMoсти тpебoвaния дeiтcтBytощеГo ЗaкoнoдaTеЛьстBa
и ЛoкzшЬHЬIx aкToв пo oбсyж.цaeМoМy BoПpoсy;

*пpинять pешeниr Пo сyщестBy oбpaщения (''p, неДoсTaTке пoлнoмoчий
сooбщитЬ кoop.циIIaTЬI ПoЛнoМoчнoГo лицa).

4.2. B Пpoцессе BзaиNIo,цeЙcтвия с po.циTеЛЯМИ (зaкoнньIN{и Пpе.цстaвителями)
Bo cПиTaI{никoB Ile.цaгoГиЧеские p aбoтники нe .цoЛxtнЬI :

*зaсTaBлятЬ иx нeoбoснoBaнHo toЛГo ox(иДaTь пpиёмa;



*пеpебивaTЬ иХ в гpyбoй фopме;
*пpoявляTь paз.цpaжение и неДoBoЛЬсTBo IIo oтнoшIениК) к ниМ;
*<p ЕBГoBap уIBaTЬ пo теле ф oнy, игHo pklpУ Я иx ПpисyTсTBие ;
*p€}ЗГЛaшaть BьIскaЗaHI{oе BoсIIиTaIIHикaМи MIIение o сBoиХ зaкoннЬIx

Пpе.цсTaBиTеЛяx;
4.з. Педaгoгичeскиr paбoтники ,цoDкIIы ПpиЛaГaTЬ Bсr УIИIII4Я, чтoбьr

ПooщpиTЬ poДиТeЛей (зaкoнньIx Пpе.цсTaBиTеЛей) aктивHo yЧaсTBoBaTЬ B BoсПиTarIИИ
иx pебёнкa и Пo.ц.цеp)киBaTЬ ТrM сaMЬIМ Пpoцесс BoсПиTa:нИЯvI oбyvения, ГapaъTTИpуЯ
вьlбop сaмoй oПTиМ€шЬнoй и Пo.цxo.цящeЙ Дllя иx pебёнкa фopмьI paбoтьl.

4.4. PекoMеI{/цyеTся не ПpиниMaтЬ нa свoй счёт oбиДнЬIx и несПpaBеДЛиBЬIx
i ,зaМечaHий, неyмесTнЬIx oсTpoT, IIaсМеIшек' нe .цoПyскaTЬ BTЯГиBaHИЯ B кoнфликTI{yК)

сиTyaцию иЛи скal{.цaП.
4.5. B слyнaе кoнфликтIloГo ПoBrДения сo сTopoнЬI po.цитеЛя (зaкoннoгo

ПpеДстaBителя) BoсIIитaнникa неoбxoДиМo ПpинятЬ МеpЬI ДЛя ToГo, uтoбьr сIIяTЬ
эMoциoнaПЬнoe нaПpЯI(rнИe) a ЗaTеМ спoкoйнo paЗЪЯcшklтЬ еМy пopЯДoк pешения
BoПpoсa.

5. OвяздTЕЛьсTBA IIЕДAгoгиЧЕскиx PAБoTIIикOB пЕPЕД кoЛЛЕгAMи
5. 1 . ПедaГoГические paбoтнИK|4 B пpoцессе BЗaиМoДе Йcтвия с кoЛлеГaМи :
*Пoд.цеpx{иBaloT aтмoсфеpy кoЛЛеГи€lJIЬIIoсти ) УBa>КaЯ иx пpoфrссиoIIaJIЬIIыr

Мнения и yбех<дени,I; гoToBЬI ПpеДЛo)киTЬ сoBеT и IIoI\4oщЬ кoЛЛеГaМ, нaxo.цящиМсЯ B
нaчaJlr сBoеГo ПpoфессиoнaJlЬнoГo ПyTи;

*пoмoГaloT ДpyГ ДpуГy B пPoцессе BЗaиМнoГo oценvIBaIIИЯ,
ПprДyсMoTpеннoГo действyroщиМ зaкoнoДaTеЛьсTBoM kI лoк€lJIЬньIМи aкTaМи
УupеждеНИЯ.

5.2. B пpoцессe BзaиMoДейcтвия с кoЛлеГaМи Пe.цaгoГические paбoтники
oбязaньr Boз.цеp)киBaTЬся oт:

*пpенебpех(иTеЛЬнЬIX oTзЬlBoв o paбoTе .цpyГиx пeДaГoгических paбoтникoB klЛkI
ПpoBе.цrния неoбoснoBaннoГo сpaBIIе:нkIЯ Их paбoтьI сo свoей;

*пpе.цвзяToГo и неoбъектиBнoГo oTнoшIениЯ к кoЛЛеГaМ;
* oб сylк.це lнvlЯ Их нeДoсTaTкoB и личнoй )кизни.

б. OвяздTEЛЬсTBA ПEДAгoгиЧЕских PAБoTIIикoB
ПЕPЕ.щ AДПшrilIсTPAцI,rЕЙ У.шшжДЕЕIуIЯ

6. 1 . ПедaГoГические paбoтники BЬIПoЛнЯIoT p€tзyМHЬIе yк€BaI{и Я aДNIИНИCTpoI{ии.-;
и иMeIoT ПpaBo ПoдBepгнyTЬ иx сoМнениIo B ITopЯ,цке' yсTaI{oBЛеннoМ дeйствyroщиМ
Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ.

6.2. B Пpoцессе BзaиМo.цеЙcтвия c aДNIkIНИстpaцией Пе.цaГoГическиr paбoтники
oбязaньI Boз.цеpxtиBaTЬся oT ЗaискиBaLIИЯ пеpeд ней.

7. OвяздTЕЛЬсTBA AДNIинисTPAIЦIи УчpвrrсДвния
ПЕPЕД ПEДAгOгиЧЕскиMи PAБOTIIикAMи

7.1.Бьrть .цЛя .цpyгиx Пе.цaГoГичесKиx paбoтникoB oбpaзцoм пpoфессиoнallизМa
И безyпpе.rнoй pеIIyTaции, спoсoбстBoBaTЬ фopмиpoBal{иIo B Уupеlкдении
блaгoпpияTlloГo для эффективнoй paбoтьI Mop€tjlЬIlo-ПсиxoЛoГическoГo кЛиМaTa.

7.2. [eлaть всё BoЗМo)кнoе .цЛя ПoлнoГo paскpЬITия спoсoбнoстей и yмений
кaжДoгo ПеДaгoГическoГo paбoтникa.



7 .З . Пp e д-сTaBиTеЛяM aДМин ИcTp aЦИkI сЛ е.цyeT :
*.фopмиpoBaTь yсTaIIoBки I{a сoЗIIaTеЛЬHoe сoблroдение нopМ HaсToящeГo

Пoлoxtения;
*бьrть ПpиМеpoм неyкoсниTrЛЬнoгo соблroдения пpинциIIoB И нopМ

IIaсToЯщегo Пoлo>к еНИщ
{€pеГyjlиpoBaTЬ BзaиМooTHoIIIения B кoлЛeкTиBе I{a oсIloBе IIpинциIIoB и нopМ

пpoфессиoнaльнoй эTики;
*пpесекaть ИIJТpv|ГИ.- сЛ)rxи' сПЛlTни' ПpoяBлel{ия неЧeсTIIoсTи' IIo.цлoсTи,

JIицеМеpиЯ B кoЛЛeкTиBe;
*oбеспечиBaTь paссNIoTpеIIие без Пpoме,цления фaктoв нapyшeншl IIopМ

пpoфессйoнa.пьнoй эTики ИtIpvтъIЯTие Пo ним объeкTиBIlЬIx pешений;
*спoсoбсTBoBaTЬ МaксиМ€lЛьнoй oTкpьIToсTи И ПpoзpaчнoсTи .цеяTeJIьIIoсTи

Уupея<дения с TeМ, чтoбьI нe .цoПyсTиTЬ BoзI{икнoBeъIИЯ cитуaциЙ, кoГ.цa ИЗ-Зa
нr.цoсTaTкa неoбxo.цимoй инфopмaции B oбщeстве vIЛИ У oT.цеЛЬнЬIХ |paxrДaн
П oяBЛяIoTся сoМH e:нИЯ B зaкoннoсти .цейст виЙ лe ДaГoГическиx p aб oтI{икoB ;

7 . 4 . IIp e дсTaB иTеЛ Ъ aД|vIvllнИcTp aЦИИ н е иМ е еT М op zLJIЬIIo Гo Пp aB a :
*ПеpекJIa.цьIBaTЬ сBoЮ oTBеTсTBеIIHoсTЬ IIa ПoДчинённьIx;

*исПoЛЬзoBaTЬ слylкебнoe ПoЛo)кение B ЛиЧнЬIx инTеpeсax;
* пpoявлять фopмaлизМ' чBaIIсTBo' BЬIсoКoМеpие, гpyбoсть;
*сoЗ.цaBaTЬ yсЛoBиЯ ДЛя нayшниЧесTBa и .цoHocиTеЛьсTBa B кoлЛeкTиBe;
* oбсyxr.цaтЬ с ПoДчинённьrми Дeiтcтвия BЬIцIrсToящиx pyкoBoДителей ;
*пpе.цостaBЛяTЬ IIoкpoBиTeлЬсTBo, BoзМo)IffIoсTЬ кapЬеpHoгo poсTa Пo ПpиЗнaкaM

poДсTBa' зеМЛячeсTBa' peЛИгиoзнoй, кaстoвoй, poДoBoй пpинaдЛех(нoсTи, ли.янoЙ
ПpеДaннo c^ГИ, IlpvIЯтеЛЬcкиx oтнoшeний ;

{€ДеМoIIсTpaTиBIIo пpиблиxсaTЬ к себe свoиx лroбимцеB, .цeЛeГиpoBaTЬ ИNI Te ИЛуI
инЬIе ПoЛнoМoЧИЯ) He cooTBеTсTByIoщие иx сTaTyсy, незaсЛyяtеннo иx ПooщpЯTь,
Ha|pa)к,цaTЬ' неoбoснoBallнo Пpr.цoсTaBЛяTЬ иМ дoсTyП к МaTepи€tJIьнЬIМ И
I{еМaTеpи€tJIЬI{ЬIМ pесypсaNl ;

*yМьIшЛеннo исПoЛЬзoBaTь сBoи .цoЛx{нoсTнЬIe ПoJIHoМoЧИЯ И ПpеиMyщrсTBa
BoПpeки интеpесaм.цoЛгa' исxo.ця из кopЬIстнoй личнoй зaиHтеpесoBaI{Hoсти.

8. КoнтpoJt ЗA сoБЛIoДEниЕM HAсToящEгo ПoЛoхшния
8.1. ДДЯ кoнTpoЛя сoблro.цения нaсToящeГo Пoлoxtения, Пo.ц.цеpжки

ПеДaГoГиЧескиx paбoтникoв, oк€tзaнИЯ |4Nl' кoнсyЛьTaциoннoй ПoМoщи B BoПpoсax
пpoфeссиoнaльнoй эTики, a TaЮке ypеryЛиpoBaния сПopнЬIx cитуaциiт, Пpик€lзoМ -'
зaBe.цyloщеГo сoз.цaётся кoмv.rccИЯ пo пpoфессиoн€lЛЬнoй этике. B сoстaB кoМиссии
BкJIIoчaIoTcя нaибoлее квaлифициpoBaннЬIе И aBTopиTеTнЬIе ПpедстaBИTeЛkl
Пе.цaГoгическиx paботникoв.

8.2. B свoей ДеяTеЛьнoсTи кoМиссия pyкoBoдсTByеTся действytощиМ
зaкoнo.цaTелЬсTBolvt Poссийскoй Федеpaции, yсTaBoМ У.rpеrкдения, нaстoящиМ
Пoлoх<ениеМ и Пoлox<eниeМ o кoMиссии пo пpoфессиoн€lJlЬнoй этике.

9. Oтввтс TBЕIilIoсTЬ зA IIAPУIIIЕHиЕ IIAс ToящЕгo Пoлoxсвния
9.|. Hapyrпение тpeбoвaний нaсToящeгo Пoлorкeния квarrифициpyеTся кaК

неиспoлнение иJIи HeIIa.цJIех(aщее исПoЛнeние ПеДaгoгичeским paбoтникoM сBoиx
oбязaннoстей, КoTopoе yЧиTьIBaеTсЯ Пpи ПpoBeДении еГo aTTесTaции И влечёт



МopaJIьI{oе BOЗ.цейсTBие либo oДнo иЗ yсTaIIoBЛенньIx Tpy.цoBьIМ зaкoFIo.цaTеЛЬсTBoМ

Дvl-]cЦИПЛИIl ap нЬIx BЗ ЬI с кaний.



Кaлинингpa,цскaя oблaсть
Coветский гopoдскoй oкpyг

luyнПциПaЛЬнoе aBToIIoMIroе ДoшкoЛЬнoе oбpaзoвaTrЛьнoе yчpещДение

J\b

<<.{етский сaд oбщеpaзBиBaющrгo BиДa Jlb12 CoлньIrшко>>

* IIPикAЗ
<<29>> aвГyсTa 2ОI4 Г.

(oб yTBеPIкДеHIIИ и BBrДoнkIИ
B ДrйсTBие ПoЛo)кеHИЯ o HopМax

ol д

Пpoфессиoн€шIЬнoй ЭTики ПеДaГoГa. .))

Ha oснoвaНI4И: Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 29.|2.20|2 г. Ns 273-ФЗ, Устaвa
MAДoУ д/с Nst2 <<Coлньrшкo>>, Пpикaзa Минoбpнayки oт 17.10.2013 г.
J\bl155 <oб Утвеp)кДении ФГoC Дo>; Пpик€шa MинистеpсTBa
Кaлинингpaдскoй oблaсти oт 07.02.2014 г. Ns б8/1 <oб aпpo6aЦиии
BIIе.цpeниrо ФГoC Дo в oбpaзoвaтеЛьнЬIx opгaнизaцияx Кaлинин6гpaдскoй
oблaсти>>; ФeдepaлЬнoГo зaкoнa oт 25.12.2008 г. J\b 273-ФЗ (o
пpoTиBo.цействии кoppyПции>>, Пpикaзa yПpaBЛеIlиЯ oбpaзoвaния
a.цMиIIисTpaЦkTуI СoветскoГo Гopo.цскoгo oкpyГa, pешIеIII4[ ПедaгoгическoГo
сoBеTa /llpoтoкoл Ns7/ oт 25.О8.2014 г., a Teк жr с цеЛЬЮ сoBеpшeIIсTBoBaHиЯ
opГaнизaции BoсПиTaTеJIЬнo.oбpaзoBaTеЛЬнoй paбoтьI B toшкoЛЬнoМ
rlpе)кдении
ПPИкAЗЬIBAIO:

1.. УтвepДИTЬ и BBесTи в Действие:
- Пoлorкение o нopМax пpoфeссиoнaльнoй эTики Пе.цaГoГиЧескиx
paбoтникoв MA.{oУ.
. ПoлorкеHие o кoМиссии пo пpoфессиoн€lЛьнoй этике ПедaгoГиЧескиx
paбoтников MA,.{oУ.
2. УтвepдиTЬ сoсTaB кoМиссии Пo пpофeссиoнaльнoй эTикe Пe.цaгoгoB

МAДoУ дlc J\b12 <<CoлHЬIIшкo> B сЛеДyЮщrM сoсTaBr:
Пp.дсrДaTеЛЬ-BoсIIиTaTеЛь ЛaвишIlB a С.A.
C екpеTapЬ.BoсПиTaTrЛЬ C иpo TI4Ha C . A.

Л.A.
Членьr кoМиссии: BoсПиTaTeли: BaсиЛЬеBa T.H., Гopб Е.B., I{ветковa

3. КoнтpoЛЬ зa исПoЛнениеМ пpик€tзa oсTaBЛЯIo Зa сoбoй.

ЗaвеДyЮщИil MAДoУ дl c J\b 1 2 <<CoлнЬIшIкo) axoBa A.Г.



МyниЦип€tJIЬHoе aBToHoМнoе .цoшкoЛЬнoe oбpазовaтeЛЬнoе )Д{pе)кДeние
кf eтский сa.ц oбщеpaзBиBaloщeгo BИДa J\b 1 2 <<C oлньrrшкo>>

ПPoToКoЛ ПЕДAГoГИЧЕCКoГo COBЕTA J\b 8

oТ 29.08.2014 г.

1. FIpисyтсTBoButJIи: 12 челoвeк

oтсyтствoBaJIи: 3 (вoспитaTeЛи T.H. BaсиJIЬеBa' Бapaнoвa И.H. _ oTПyск'
Леryнoвa o.B.-дeкpетньlй oтпyск)

2. ПoвестКa.цня:

2.| . О6cук.цениe и yTBеp)кДение ПЛaнa BoсIIиТaTельнo-oбp€BoBaTeЛьнoй
paботьl нa нoвьrй 20|4.2015 yueбньIй гo,ц.

2.2. PaccмoTpениe и yTBеpж.цение Пoлorкения о пpoфессиoн€lJlьнoй эTике
Пе.цaГoГиЧескиx paботникoв МA[oУ дlc J\b 12 <<Coлньrrшкo>>.

2.3. PaссмoTpеIIие и yTBеpж.цеHия Пoлoжения o кoМиссии Пo
пpoфессиoнaльнoй эTикr Педaгoгичeскиx paбoтникoв MA[oУ дlc J\b12

ПеДaГoГoB MAДoУ.
<<CoлньrшКo); yTBеp)к.цение сoсTaBa кoMиссии пo пpoфессиoнЕtЛьнoй этике

з. Paзнoе.

4. СЛУIIIAЛИ:

4.1. Пo ПepBoмy BoПpoсy сЛyЦI.lJIи сTapшегo BoсПиTaTеля Е.Г. Cнaпкoвy,

кoTopaя oзByЧиЛa ПeДaгoГaМ сoдеp)кaнИe зaДaЧИ и ПЛaн yuебно-

BoсПиTaTельной paбoтьI нa нoвьIй yuебньrй гo.ц. BoспиTaTеJIЬ Лaвишевa C.A.

Пpe.цЛo)киЛa yTBеp.циTЬ ПpеДЛo)кенньrй ПЛaн уlебнo-вoсПиTaTeльнoй paбoтьI с .

,цoПoЛнeнI4ЯМkl. Гoлoсoвaлvт: зa-|2 чеЛoBек; пpoтив-O чeJIoBeк; BoЗДеp)к€tЛисЬ -

0 uелoвек;

4.2.Пo BTopoМy BoПpoсy сЛyшIzшIи зaBеДyloщегo МA.{oУ A.Г. Aстaхoвy,

кoTopaя ПoзнaкoМиЛa ПеДaгoГoB с сoДepжaниeМ Пoлoжeния o

пpoфeссиoнarrьнoй эTике ПеДaГoГoв. BoспитaтeЛь Гopб Е.B. пpедлo}киЛa

yTBеp.циTЬ.цaннoе ПoЛoжение. ГoлoсoB€lJIи: зa- |2 ЧеЛoBек; пpoтив-O чеЛoBeк;

Boз.цep)кЕшIись -0 ЧеЛoBrк;
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4.3. Пo TprTьeМy BoПpoсy сЛyшaЛи BoсПиTaTeля TapaсеBич И.B.., кoTopaя
ПpeдЛoжиЛa paссМoTpеTЬ Пoлоrкениe o кoMиccИИ пo пpoфессиoнztJlьнoй этикe
Пr.цaГoГoв. BoспитaTеЛЬ Гpaк B.A. пpедлoжиЛa yTBеpдиTЬ.цaннoе ПoЛo)кеHие.

Гoлoсoвa.пИ: Зa_ t2 челoBек; ПpoTив.O челoBек; Boз.цеp)к€rЛисЬ .0 .rелoвек;

Зaведyroщий Aстaxoвa A.Г. ПpеДЛo)киЛa сoзДaTь кoMиссик) Пo
пpoфeссиoнaльнoй эTике ПeдaгoгиЧескиx paбoтникoB B сoсTaBe ЧеTьIpеx
нaибoлее квaлифициpoBaIIнЬIх и aBTopиTeTIIЬIx Пpе.цсTaB ит eлeЙ

Пе,цaГoГиЧrскиx paбoтникoв. Cтapший воспиTaTeЛЬ Е.Г. CнaпкoBa Пpе.цлo)киJla
yTBеpдиTь кoМиссиIo B сЛе.цyloщeМ сoсTaBе: ПpeДсе.цaTеЛЬ. Лaвишевa C.A.,
секpеTapь- Cиpoтинa T.B., чЛенЬI: Baсильeвa H.H., Гopб Е.B.I]веткoBa Л.A.

Гoлoсoвa.шИ: Зa_ 12 челoBек; ПpoTив-O челoBeк; Boз.цep)к€lJlиcь -0 нeлoвек;

5. PЕшЕHИЕ:

5.1. УтвеpдитЬ ПЛaн уleбнo-вoсПиTaTельнoй paбoтьI нa201,4-20|5

уrебньIй гo.ц' сдoПoЛHeIIИЯNIvl'

5.2. Утвepдить Полоrкениe o пpофессиoнaльнoй эTике Пe.цaГoГoB
MAДoУ дlc J\b12 <<CoлHЬIшIкo).

5.3. Утвеpдить Пoлoжение o кoМиссии пo Пpoфeссиoн€lЛьнoй этике
Пе.цaГoгическиx paботникoв МA.{oУ дlc J\b 12 <<CoлньIrшкo>>;
yTBep,циTЬ сoсTaB кoMиссии пo ПpoфессиoнilЛЬнoй этикe ПеДaГoгoB.

Гoлoсoвa.гlИ: Зa_ 12 чeлoBек; ПpoTив-O челoBек; Boз/{еp)кzrЛисЬ .0 нелoвек;

Пp.дсrДaTеЛЬ CoвеTa IIеДaГoГoB

ЗaBеДytoщИfI MAДoУ дl c J\b 1 2 <<CoлHЬIшIкoD AстaХoBa

Е.Г. CнaПкoBaC е кpеTap Ь C oвеTa ПеДaГoГoB сTapш ИЙ Bo сП ИTaT eПЬ


