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Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса.
1. {анный кодекс - документ, разработан с целью создания профессиональrrой
К\'-lЬТ)*РЫ в образовательной организации, улучшения имиджа, оптимизации
взаllrtодействия с внешней средой' совершенствование управленческой структуры, f..o.
обеспечения устойчивого развития в условиях coBpeMeHHbIX перемен.
], Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и
основньtх правил служебного поведения, которым надлежит руководствоваться сотрудникам
о бразовательной организации.
KoJeKc - это свод ocHoBHbIx морirльно-этических норм и правил социа]тьного поведения,
с.lе.]),Я которым мы укрепляеМ высокую реtIутацию образовательной организации,
полерживаlI ее авторитет и традиции.
]. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности обу.rающихся,
пе.]агогов и сотрудников образовательной организации, которые должны включать
\ъа/RиТельное, вежливое и заботливое отношение друг к другу и к окружающим, аспекты
сотрудничества и ответственности за функционирование )чреждения.
-l. ОбразовательнаlI организация обязана создать, необходимые условия для полной
реа]изации положений Кодекса.
гра;кданин, поступающий на работу в государственное бюджетное общеобрiLзовательное
\чрежденИе (в дальнейшем сотрудник), знакомится с rrоложением Кодекса и соблюдает
IIх в процессе своей деятельности.
5. Изменения и дополнения в Кодекс могут вносить по инициативе как отдельных педагогов,
так и иньIх служб (Педагогического совета и Администрации) образовательного учре}кдения.
б. Кодекс является документом, открьIтым для ознакомления всех участников учебно-
воспитательного процесса (детей, родителей, rrедагогов). СодерItание Кодекса доводятся до
сведения педагогов на педсовете, родителей на родительских собраниях. Вновь прибывшие
обязательно знакомятся с данным док}ментом, который находится в доступном месте.
7. Нормами Кодекса руководсТвуются все работники оГБПоУ кРПТК> без исключения.
8. Щанный Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, которые:
- регулируют отношения между всеми участниками педагогического процесса, а также
работниками образовательной организации и обrцественности;
- защищают их человеческую ценность и достоинство;
- поддерживаIот качество профессиональной деятельности работников образовательной
организации и честь их профессии;
- создalют культуру образовательного }чреждения, основанную
ответственности и справедливости,
- оказывают противодействие коррупции: по предупреждению коррупции,
вьUIвлению и IIоследуIощему устранению причин коррупции (профилактика
Статья 2. Щель Кодекса.
1. I_{ель Кодекса - установление этических норм и правил служебного поведения сотрудника
.l.ЦЯ ДОСТОЙнОго Выrrолнения им своеЙ профессиональной деятельноQти, а так}ке содействие
\,креплению авторитета сотрудника образовательного учреждения. Кодекс призван повысить
эффективность выполнения сОтрудников образовательной организац"" a"ой* доJrжностньгх
обязанноСтей. I]елью Кодекса является внедрение единых правил поведения. 2.Кодекс:
а) служит основной для формирования должностной морали в сфере образования,
\,важительного отношения к педагогической и восIIитательной работе в общественном
сознании;
б) выступаеТ как инстит},т общественного сознания и нравственности сотрудников
образовательной организации,их самоконтроля. Кодекс способствует тому, чтобы работник
}чреждения сам управлял своим поведением, способствует дисциплине и взаимному

на доверии,

в том числе по
коррупции).



i-зэхенIIю. а так;\е установлению в образовательной организации благоприятной и
5 ез.-. пас Hol"i о б с тановки.
]. Знанltе и соблюдение сотрудниками Кодекса является одним из критериев оценки
:.ачества их профессиональноЙ деятельности и служебного поведения, высокого сознания
;:1цественного долга, нетерпимости к нарушениям обшдественных интересов, забота каждого
J со\ранении и р{ножении общественного достояния.
Статья 3. Осrrовные принципы служебного поведения сотрудников образовательного
1чреrдtJенIIя.
_. IIсто.lники и принципы педагогической этики, нормы педагогической этики
,".-танав-lиваются на основании норм культуры) традиции, конституционных положепий
ii законодательных актов Российской Федерации, а также на основании Поло>ttений прав
L-e.-loBeкa и прав ребенка.
], Основу норм Кодекса составляют следуюIцие основные принципы: человечность,
a:реве.]jIивость, профессиоI{ализм, ответственность, терпимость, демократичность,
- ]ртнерство и солидарность.
: Основные принципы служебного поведения сотрудников представляют осIIовы поведения,
lilrTopbl\Iи им надлежит руководствоваться при исполнении должностных и функционzlJILных
.,,,1язанностей.
-l Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, обществом и грa>кданами,
:рIlзваны:
э| IIсполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
}?овне в целях обеспечения эффективной работы образовательного учреждения;
t1 t IIсходить из того, что признание, соблюдение прав и свобод человека и гражданина
r-rпр€.]€ляют основной смысл и содержания деятельности сотрудников образовательной
trРГаНИЗаЩИИ,

зl осуществлять свою деятельность в предепах тtолномочий, представленных сотруднику
с.'бразовательного учреждения;
:l I1сключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных

фltнансовых) и иных интересов, препятствуюIцих добросовестному исполнениIо
]lr.-IжHoCTHbrx обязанностей ;

]} }.ведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо
tsсех сл}цаях обращения к сотруднику образоватеJrьного учреждения каких - либо лиц в целях
сLlонения к совершению коррупционньD( правонарушений;
е) соб.пюдать нейтральность) исключающ).ю возможность влияния на их профессиональную
.]еятельность решений политических партий, иных общественньтх объединений;
;к) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
з) rтроявлять корректность и внимательность в обращении со всего участIIика
образовательного процесса, гражданами и должностными лицами ;

ll) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитыватL
к\,Iьтурные и иные особенности различньж этнических, социаJIьных групп и
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессионаJIьному согласиIо;
к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объектиI]ном
11сполнении сотрудником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных
сltтчаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету образовательного
\чреждения;
.-r) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
не.]оп}тцению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов;
\I) соблюдать установленные в образовательной организации правила публичных
выст\тIлений и предоставления служебной информации;



н ) }ъa)китеjlьно относиться
IrНфОР}lаЦЧ_ 

i" инбормирБi:jrr;_".1Н'J"";Ъ'#",";Ё;ff;;;жJ", средств массовойОКаЗЫВаТЬ солействи, 
" 
попуr.";;й;;;;;""/#fl:::r_::-елъного учреждения, а такжеСТатья а. СоОrrrод".r";ffi#:И'ДОСТОВеРНОЙ ИНфОР*Й"" 

" Y.rl"o""eHHoM порядке.l.Сотрудник 
*государствеIIЕого образователlКОНСТИтуц"-Ро.."t"-"ГБ.д.рации,'о.о"й#:Ъ".#ffffi;r, обязан соблrодатьЗаКОНЫ, ИНЫе НОрмативн-,. Й;;;;"Ъ#;;"Т::"i:*:Т_]УYОННЫе законы, фед"ральныеОбРаЗОВате,""rrоaо 

учреждения. 
ПРаВОВЫе аКТЫ РОССИйСКоt' О.д"рuц"", локальные акты2, Сотрудник в своей деятельЕости не долже]нор}Iативньж правовых актов;;;;;; ; ;:;tr:-aоп{скать наруIпения законов и иных_lибо по *rй мотивам. 
исходя из политической, aооrо*йaской целесообразности3, Сотрудник обязан_ противолействовать проявлениям коррупции и предгrринимать

ЁЦЬ"J; " #J#f"НЖЖЫ*Н:;; r;i;""ленном .uоЁ,одu,елъством российской-l. Ктючевым элементом для обеспечения исполЕе
:iтil:li;"fi":1,"1т"J-;:,,я:*;Т;::^{Ёffiiiж;"'ж;хъъ""1fi;ý;;
с о трудник"", Jluii";.:_*fl-""ОНальные обяз,

cruir" ; требовапия 
:итуаций,о"u*оuii#l;"*"#:;1#;i* ПРИеМ ffiо.оп

образовательпого 
учрежден"r. 

* аптикоррупциопному .,оr"о"rr"rо сотрудникоr}

]".'r"##"Т"r";ii;""*ЭJlТ* ИМ ДОлжностньIх обязанностей не доля(еI{Il'Tepeco'. 
, "- 

эurrп'rýр'UОВанносТи' KoTopfuI приВоДиТ или Мо}кеТ приВести к конфликтУ2, СотрудЕику запреIцается получать в связи с исполнением должностЕьж обязанностей
ВоЗнагражДения от физических- и юриДиЧеских лиц (д.r.rо"Б- *Ъ."u.рu*дение, ссуды,
_\-с-l\-ги, оплатч
1.ё"й;#;;ЁЩ:],iХ;}НХТi;'lЖ;ж:хт,iасходовииныево
не Il\Iеют права 

1ооу*лu*-- ooi"".o".o". *"r","*#Х**;ififfi;tffiТ];rцихся;
il.;:};Ж#Х) ОРГаНИЗОuu'uu'i для сотрудников образовательной о 

РОДИТеЛей или лиц
_l. отноше ния сДаРеЕИе 

подарков.__ -.- vvУфvD.ItrJlЬНОИ ОРГаЕИзации 
угоIIJения,

JОСтиженио о"r3i.p'ОНИКОВ 
И РОДИТеЛей Не ДОЛЖНЫ ОКазыватъ влиянияна оценку личности и-{. На отношенй

оказываем*,,.?"iж#i,1,-;"""'"Ёlff#;?"хJх"ff#"#1#:Jrffi 

"йж#.J#:?
организации.
Статья б. Обращение со слуlкебной иrrформацией.l. Соrрудп"п государств.rrrо.о образователъногоПереJаВаТЬ слУжебнУю инбормацию при ."ur.o"",L*i#"Ъi]",il:i-T ;:'rflilхт:fi"#ОРГаIrе НОРМ И ТРебОВа""t, 

"Р"iЯТЫХ В соответствии с закоЕодательством российской
Федерации.
], Сотрудник обязан принимать соответствуюпdие меры для обеопечения безопасно с-ги и
конфиденциальн(
ответствеЕность 

эсти информации, за несанкч"оr"роuuнное 
разглашеЕие iоторой он несетобязанной;-,'- 

ИЛИ (И) КОТОРаЯ СТаЛа ИЗВеСТНа 
"rУ " связи с исполЕением должностных

-1. Сотрудник имеет право полъзоваться различными и('1' При отборе и_-п-ередаче информации обуч"о*;#':;ffi;:чжхх"r 
r,о"r,ципы

ооъективности, пригодЕости 
" "р""оt,о,"". Т""о]Й"озное извращение информац ии или

Ilз}fенение ее авто{ гт^_л_л_ рства недопустимо.
_ . r lLJal UI. можеТ
созJатъ новые noa,, 'о своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности иоrветственЕыи;Ё:*i:I.Ёffi 

ч{ЁЁ.:,i,"Чт*п*Н;#х"ж;"#т:ii:;форrtе) высказывать свое мIIение Ъ рa.rоо*ьной или государствеЕной политике в сфере
4



-]trс-в€шсния- а также о действиях участников образовательного процесса, однако его
"lзердJенIш не N,IогуТ быть тенденциозно неточными, злонамеренными и
:;:<орбliте-rьньL\Iи. Педагог не имеет права обнародовать конфиденциilльную служебrrуто
;l:,форrtацию.
Статья 7. Этика поведения
распоряJIIтельными полцомочиями
обр азовательного учреждения.

Сотр1,:ник, наделенный организационно-распорядительными поJlномочиями по
,1тношению к Другим сотрудникам, должен быть для них образцом профессионализма,

-1езrтрg,{ной репутации, способствовать формированию в коллективе благоприятного дJIя
. : фектлlвной работы морально-психологического климата.
: Сотрl,лники, наделенные организационно_распорядительными полномочиями по
-liношению к другим сотрудникам, призваны:
;, rРIiНИ}Iать меры по предотвраrт{ению и урегулированию конфликтов интересов;
i, прlIнипtать меры по предуrrреждению коррупции;
iI не допускать случаев
: -1-Il]\"]ников к участию в деятельности политических партий,
:,5ъе:rtнений.
j' Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
--:ношению к другим сотрудникам, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему
13 -]опускали коррупционное опасного поведения, своим личным поr]едением подавать
_:II\f ер честности, беспристрастности и справедливости.

- -:jt]ШеНИЮ к ДругиМ сотрудникам' несеТ ответственностЬ в соответствии (.)

::rr-rHo.]?TeЛbcTBoM РОССИЙСКОЙ ФеДеРации За деЙствия или бездействия подчиненIIых
-:l:\fников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не
,-:;1H.Ll rtep, чтобы не допустить таких действий или бездействий. 5.Если педагог является
1"3:it]\I совета, комиссии или иноЙ рабочей группы, обязанной принимать решения, в
,'' -- , '-lPbtr( ОН ЛИЧНО ЗаИНТеРеСОВаН, И В СВЯЗИ С ЭТИМ Не МОЖеТ СоХРанять беспристрастность, он
: - --,-1цает об этом лицам, участвуюЩим в обсуждении, и берет 

"irооr"од от голосов ания или
,::: ]:о способа принятия решения.j -lе:агог не может представлять свое учреждение в судебном споре с другим учреж/]ением,
*:-е-]прIUIтием или физическими лицами в том случае, если с партнерами по данному деJIу
l'-.- СВЯЗЫВают какие-либО частные интересЫ или счеты, и он может бы.r.ь заинтересоваII в
- ]],{ II-]II ином исходе дела. о своей заинтересованности он должен сообшить главе
j:} I iIH IIС ТР аЦИИ И ЛИЦаМ, РаССМаТРИВаЮЩИМ ДаННОе ДеЛО.
Статья 8. Служебное общеrrие.
- В обшrении сотрудникам образовательного учреждения необходимо руководствоватьсяj:,]НСТIiТ)ционными положениями, что человек, его Irрава и свободы являются высшей--ннLrстьЮ, и каждый гражданин имееТ право на неприкосновенность частной жизrIи.
-i:ЧН\ю lT семейную тайну защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
] 3 t,бшении с участниками образовательного процесса, гра}кданами и колjlегами со стороны
. : - :\,_]HlIKa образовательного учреждения недоrrустимы:

,_1,,.iоГо вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам поJIа,
]]:аста, расы, национilльности, языка, гражданства, социilльного, имуш{ественного или
-]"I eI*I но го положения, политических или религиозньIх предпочтений ;

*:енеорежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность заддечаний, предъявление
:_з:tаВо\{ерных, незаслуженньж обвинений;
i ]trЗЫ. оскорбительные выражения или реfIлики, действия, препятствующие нормальному
j-,:енltю рL.tи провоцирующие противоправное поведение.
с,,трl:нrtки образовательного учреждения должны способствовать установлению в
:--leKTIlBe деловьIх взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом,

сотрудпиков, наделенпых организационtIо*
по отIIошению к другим сотрудникам

принуждения
иных общественных



-_1,1iкнЫ бьпь вежливыми, доброжелательными, корректными, внимаl,ельными и прояI]jIять

,;;TH.X"";"r"J";H::ffi С ДеТЬМи, родителями (законньrми представителями),
], Пе:агоГи самИ выбирают подходящий стиль общения с обучающ имися, основанный на1j]JI\fHo\f увa)кении.j, В перв}то очередь, педагоГ должен быть требователеЕ к себе. ТребователЬносТI)..е,]агога по отношению к обучающемуся позитивна, яtsJUIется стер,,tнем-РОфеССИОНаЛЬНОЙ ЭТИКИ ПеДаГога ("о".r"rurЬля) и с новой его саморазвития. педагогнIlкогJа не должен терять чувства меры и самооблuдurr",
э, Пе:агог выбирает такие методы работы, которые поощряют в учаIцихся развитие]tа,.'оiКИТельньж черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициатиI]FIос,Iь,trTB€TCTBeHHocTb' самоконтроль' самовоспитание' желание Дружески сотрудничать и:lо\lогать другим.
-,ПрИ оценке поведения и достиЖений своих учеников педагог стремится укрепJIять ихса\Iоуважение и верУ В своИ силы, показываТь иМ возможности совершенствования,повьIшатъ мотивацию воспитания и обl^rения.
8, Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным коBce\f своИм ученикам, ПриняВ необоснованно принижающие воспитанника

:}'JuЁ" решения, педагог (воспитатель) должен постараться немедленно испраI]ить cBolo

:r::i;# #frH:" 
ЗабОТИТСя и работает над своей культурой речи, литературностыо,

10, Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. он не может использоватьРодителей восfIитанЕиков (или лиц их заменяющих), требовать от них каких-либо услуг илио]олжений, а также вознаграждений за свою рабоrу, 
" 

,от'л числе и дополнительн}то.1 1, Педагог терпимо относится к религиозным убеждения и политиLIескимвзглядам своих воспитанников. он не имеет ,,раво навязывать обучающимся и ихродителям (лицам их заменяюЩим) свои взгляды, иначе как путем дискуссий.12. Общение между rтедагогаN4и.
l],1, ВзаимоотноI''ения между педагогами основываются на принципах коллеги€lJIьности,партнерства и уважения, Педагог защищает не только свой u*rofr"ra., н., и авторитет своихкоjIлег. он не принижаеТ своиХ коллеГ в присутсТВии об5,^rающихся или других лиц.12,2, Педагог как образец культурного человека всегда обязан.rр"""r"i"оватъ (здороватт,ся)со своим коллегой, проявление иного поведения может рассматриваться как неуважение

t пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное отношение недопустимо.
12,3, ПеДаГОГИ ИЗбеГаЮТ НеОбЪсноЙrr"r* и ск.lндаJIьньiх конфликтов во взаимоотношениях.В слуrае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. -Если жеПеДаГОГИ Не МОГУТ ПРИЙТИ К ОбЩеМУ РеШеНию (согласию) в возникшей йтуации, то одна изстороН имееТ 

''рава 
направить в Комиссию по этике просьбу помочь разобрать даннуIоситуацию, и Комиссия сама уже принимает решение о необходимости информирования оситуации руководителя или же нет.

12,4, Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, комментарии и\IестамИ даже реклама педагогоВ об образователъной организации за предеJIамиооразовательЕого учреждения, а именно выстуIIая на научно-практических конференциях,на\чньIх заседаниях, MacTep-KJIacc€Ix, который педагог вправе проводить, Участвовать запределами оГБПоУ (РПТк)
12,5, Критику следует обнародовать только в тех случаlIх, если на нее совершенно несреагируЮт, еслИ она гIровОцируеТ преследоВания сО сторонЫ администр ации илив случаяхвьUIвления преступной деятельности. Критика, направленная на работу, решения, взгляды ипоступки коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Orraобязана быть обоснованной, ,по"arрупrивной, тактичной, необидной, доброrr,"rrur"п"rчой]Ва;кнейшИе проблеМы и решеНия в педагогической жизни обсуждаю -lся и принимаIотся в



: ^-tрытъD( педагогиЧескиХ дискуссиях. Решение об обнародовании критики принимается
],:"-;ьшlтнством голосов членов Комиссии по этике, без согласования с руководителем.
_].о. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг Друга. Если же подобное станет
i:']ЗесТно Комиссии по этике, то она имееТ право начать расследование по выявлеI{ию
-:jiкрытьD( ошибок, проступков и т.д.
_ _:. Взаимоотношения с администрацией.
_-:.1 обраЗовательная органиЗация базИруетсЯ на принцИпах свободы слова и убеждеlIий,
_ерпII}Iости, демократичности и справедливости. Администрация огБпоУ (РПТК) делает
зJе воз\Iожное для полного раскрытия способноотей и умений педагога как основного
:1, бъекта образовательной деятельности.
-].:. В ОГБПОУ (РПТК) соблюдается культура обlцения, выражающаяся во взаимном
-. tsаi.ении, доброжелательности и умении находить общий язык. ответственность за
]t]лержоние такой атмосферы несет директор и заместители директора по Ур, УгIр и
\-BIICP и Комиссия по этике
_].,], АдмИнистрациЯ образовательной организации терпимо относится к разrrообразиlо
-_.1--lI1тических, религиозньIх, философских взглядов, вкусов и мнений, сOздает усло]]ия дJIя
_-,tllteHa взглядамИ, возможНости догОворитьсЯ и найтИ обrций язык. Различные статусы
,е_]агогов, квалификационные категории И обязанности не должны препятстI]овать
:звнопраВномУ выраженИю всемИ педагогаМи своегО мнения и защите своих убея<дений.

-1.-}. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или rrреследовать
-еJагогоВ за их убеждения или на основании личньIх симпатий или антиПатий. отношеIIия
]:L\{IlнистРации С каждыМ из педагоГов основЫваютсЯ на принципе равноправия.
--1.5. АДМИНИсТрация не может требовать или собирать информацию о личной жизIIи
-3-]агога, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей.
__r.6. оценки и решения руководителя должны быть беспристрастными и основываться IIа
: актах и реаJIьньш заслугах педагогов.
--1.7. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеюU{ую значение
-_-rя работы образовательной организации. Администрация не имеет права скрывать иJIи
: ai{Jенциозно извращать
;lэформацИю, могущУю повлияТь на карьеру педагога и на качество его труда. Важные для
*aJагогического сообщества решения принимаются в учреждении на осно]]е принципов
: ткрытости и общего участия.
:-1.8. Интриги, неrrреодоЛимые конфликтЫ, вредительствО коллегам и раскол ]]

_е_]агогическом сообществе мешают образовательному учреждению выполнять свои
непосредственные функции. Если затянувшиеся конфликты не могу бы,гь пресечены, то
]tt]\fИССИя по этике имеет право созыва ((экстренного педсовета)), на котором разбирается
:]HHajl ситуация и выносится на откры,гое
_ t1-1осов?ние вопрос об отстранении данного воспитателя (педагога), сотрудника от
зэнlt_rtаемой должности. За' руководителем образовательной организации остается
]кончательное право в принятии решения в разрешении возникшего конфликта, но
Ir_l\IIIССИЯ по этике можеТ рекомендовать (аргУментировано, на основании полученных
-r_rказ2тельств) Педсовету и руководителю о принятии какого-либо решения, которое бьтло
:эIil{JIтО коллегиаЛьно членами Комиссии, также руководиТель, вне зависимоети от реIIIения
lе]совета и рекомендации Комиссии, имеет право нiIложить вето.
-].9. ПедагогИ и сотрудники образовательной организации уважительно относятся к
]_]}IIIнистрации, соблюдают суборлинациЮ И при возникновении конфликта с
:\{IlнI{страцией пытаются его разрешитЬ с соблюдениеМ этических норм. Если же иIIое Ile
-о.l\-чается по каким-либо причинам, то конфликт разбирается Комиссией по этике.
^-1.i0. В случае вьUIвления преступной деятельности педагога(ов) и ответственных
;.11рl'f,ников администрации, а также грубых нарушений профессиональной этики директор,.-,ipei.Jeниll должен принять решение единолично или при необходимости привJIечь



:._:,lltссltю по этике для принятия кардинаJIьного решения (действий) по отношеIIиIо к
:]::,",шIIтепям.
С'татья 9. Личность педагога.

-.РОфеССионапьнаlI этика педагога требует призвания, преданности своей работе и чувс1.I]а
- :aтственности при исполнении своих обязанностей.

- ]lе:агог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. f];rя
:: :. --, \3ра'ктерно самонаблюдение, самоопределение и самовоспитаFIие.
: *."я педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается своим образованием,

:: л]]снию квалификации и поиском наилучших методов работ.
'-_. _,-]ItTeT. ЧеСТЬ, РеПУТаЦИЯ.

* з--iI\I поведением педагог поддерх(ивает и защиIцает исторически сJIо)IмвшуIося
- . : -aсIIональную честь педагога.

- З .-tiщении со своими учаtцимися и во всех остальных случаях педагог, уважителен,
: _ :_]i:з Ii корректен. Он знает и соблюдает нормы этики.

l_._oprtTeT ПеДаГОГа ОСНОВЫВаеТСЯ На КОМПеТеНЦии, справедливости, такте, умении
*. _ .;:тся о своих учаIцихся.
- - _э:агог воспитывает на своем поло}кительном примере. Он избегает морализаторства) не
_ .",;1т осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах.
: *З-згог имеет право на неприкосновенность личноЙ жизни, одFIако выбранrrый им образ
:,.::,|. Не ДОЛЖеН наносить ущерб престижу профессии, извращать его отIIоIпения с
, 

-'. ..:!LrЩII}{ИСЯ И КОЛЛегами или мешать исполнению профессиональных обязанностеЙ.
- _: -;, ог .]орожит своей репутацией.
- __:-"_..Г Не РаЗГЛаIПаеТ ВЫСКаЗаННОе ДеТЬми мнение о своих родителях (опекунах) или

:_::.lj ]tr.]llтел€Й о детях. Передавать такое мнение другоЙ стороне можно лишь с согласием
__ - ___ :aDIIВШеГО ПеДаГОГУ УПОМЯНУТОе МНеНИе.

' -:l-'-';llit вид сотрудника образовательного при исполнении им доJIжнос,гных
; ::;: :;Teli дол)кен способствовать уважительному отношению граждан к
-- -- - : j;е.lьным учреждениям. CooTBeTcTI]oBaTb

.,_:;IНЯТОМУ Деловому стилю, которыЙ отличаIот официальность, сдержаннос,Iь,
]*, :' i :ОННОСТЬ, аККУРаТНОСТЬ.
:lья 10. Основrlые нормы.

::;]'.Ш€ни9 полоrкениЙ Кодекса сотрудник несет мора"тьную ответственность, а также
- ^зетственность в соответствии с законодательством Российской Федсрации.

: -i]I{e СОТРУДНИКОМ НОРМ КОДеКСа УЧИТЫВаеТСЯ ПРИ ПРОВедении аттеСтаIIии,
!:: : ЗI,НIIII КаДРОВОГО РеЗеРВа ДJШ ВЫДВИЖения на вышестоящие доля(ности, а такя(е при
a,-:-;:i1 .]rlСЦИПЛИНаРНЬШ ВЗЫСКаНИЙ.

: -',-.-] НеСеТ ОТВетственность за качество и результаты доверенной ему педагогической
. : . - --,,i раз о вание подрастающего поколения.
::- _-- Несет ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоционаJIьнос и
: . _ ., ]:lз]lтiIе детей, оставJIенных под его присмотром.

. - :::aеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ За ПОРУЧеННЫе ему администрациеЙ функции и ловеренIIi,Iе

" - ::-:-.:::,]Я ОРГаниЗация имеет право принимать бескорыстную помощь со стороIIы
":_, :_:.:-:1ЧескtIх лиц. Педагог является честным человеком и строго собпIолае,r

,_ --.; : - -; - Ро.-сltЁrской Федерации. С профессиональной этикой педагога не
- ": *" - 1 ,,"]: - _."'.;aflie ВЗЯТКИ, НИ ее ДаЧа.
" . :,__.*::l *.. _ l:r.,_'ЗЭТе.-tьНОЙ организации, любовь к дслу воспитания и обу.rеrtие дlетей,
J : ..,: ,] ::;:::_i.]bitrC }часТие В ПоВышении квалификации, создание условий J7я

:: j .,- ,:]l -: _ l:],{],l;bN ЗаДаЧ, яСнОе ПОниМание реаJIьных целеЙ и дос,ги}кеIlие
." - .., :_.: : :,-_: j:::.'. ];l-,.-:T.]T1-1B.
- :.'.:._.l , _:',..:a;:ii ]с.l,{\ен принимать все необходимые меры д.пя соблтодения полоrкениЙ
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