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|. Ф6щхе по;1ожел:цл

1.1' !{астюящсе |]олохеттпе разрд6отано [а ось1овдт!!:]' }(опсгвтутди Рос-сийской
Федерац!1я, Фелерапъттьо< з5яо[ов от 25 декабря 2008 г. ]{э 27з-Фз "о !тРотив0дс!_1ствии
коррупг1ив'' от 29 лека6ря 2012 г' ,}'|д 2?з-Фз "о6 образов&].Ёц в Российской Фсдерац|{и,,,
лрупш федералълтьтх захо11оя] содер}ка]д11х офФ!ич€иця' 3ацрс]ъ] |] обязателъйа йпсдагогвэесхих работ:икоз' 1/каза |[резпден..:а 1'оссийской Фелсрашит: от 12 алцс"га 2002г' лц 885 "о6 уг3ер)кдецви 0бших цр:'*',', оуг<сбвого 

''ф"'," г!судар$1ве']нъгх

:']}чу: ' !{нь]х вордагивныя правол!'; 'ттов Россий..кпЁ Фслсрали,;, Реуомсндац'!]{п?]|!-(.\(., 9 1!одод(яип )ц!!теле}1' {пригт),:ой 05..0.]966 г. спсц|]а-,!!]о;|
!1ект!Равите.]1ьст8е|]]но;\ копфещпцисй. ло вопРооу о статусе утителе!1)' /(ею'тарш1иипрофессионатьлой этики Бсемиряой ор*.'*''1и' дтпелей и 

'р",*','''**'] 
(лрияятой

:1.:Р:]т''":*д{]ародно[! кодгрес.е в6€м.1.{р1{ой оРтав}.3ац11|] учЁ"!елей ц прс!одавателей
{!:оцсапоп !п[ег0а1|опа]) состояятлемся 25-29 вю]:я 2001г в йоьгптеше' 1а1|лаяд)_

- _ _1.?'. 
[1астояп1се п0ло)цевие до1]о;тняет враз!ша, уста.вов.,{ев}1ьте зако1.1одателъством

РФ о6 о6разовапии.
1_3. |{оло;сенис вредот:щля9т собой свод общих щ!{}щипоЁ проф*:спокв_:тьг:ой зтвш:и ос!{оц1]ь]к прави, !]оведецт{я при ооуще9т&!.|е!{11и педагог::зеск':; деятельло0.11{1ос1тс)ва].]}:!ых ва 8равст8ет1]!ь!х Фг!ер1!я< ]1 ф4щц!|п{ сов9|ской и р{)ссийског, ц]ко,|Ф!' атакже ва !'ежд).'ардвь!х и'а1{дар'1'ах и !]рави'а)( педа]'огвческой д**,*,*,'*'и, *,''р'''нц!'|е)к1{т р}товодствоваться всем цедагог'тческ,1]я ра6Ф'!!1{ка!{' ]1с3а!.11си}1о от за]]}!}"1аемойп|1!.! 

-']]олж!]ост]{ 
}! которьй яв":ястся профессио']а1ь]{о-!]раэс1вс]]1]-ьь-1 

руководс.г1]оь1,оора1цев1'ь1м я соз|{!д!'{о в со8ес!ц кФкцоп) пед&!ог){ческого ра6''''ик, образовате";ть}]ог1

:|:::"::у], 
(дьтее _ ФФ). 3то ттпструмет:т, Фи3яа!1|{ьй !1омочь шс.]]ат.1]г.1{ческт|м

:1:::.:'.:у. _'._'^"3''3,1 ", 8олРось]! овд]а::''ыо о профоссио;,таъ:;ь1\{ ]1оведев1]е}1 и1]ро0.1е_\!шяи, воз!тт|к!,ощи}1и -уе}(ду у1а!.1]тцка.]!!к от!]ошонйй в щсщ образова.:ил.1._1' н1{кж'л ,''р', 
"*"{',щ"- [1о::охс:твя 

"" ;;;; .1!.,1ко]]агься ка,;
:Р:1::.",""щ* в]1-11 до1усхаю1.ц&я ]{арушс11ие дЁйствуощего за](о!!одательства об

1.5 ' !{0ст0ящс6 полохе!.{ис слу)к]{т целям:. 1]о:1ы1де1{в-;{ доверти фо:сца+л к ФФ;
. устаяо1]]1е!1ия :г обо6тценця ]!ти]'с11зевв()-э']ическ|{х }!орм деятФь}!оотипед8!10гическ}1х рд6от[п{хоэ в их професспона.]тьг]ого повсдсг}!я д;1ядо,:|ойвого ос},!!еств'евт1я ц}{и своей 

_пфце"с.о,а",я'я 
д€'тсль11осги !{повьтшения эффек.:зв|1остц вы]1ол1!е]1!{я д'!*.йо",''* йязашностей;. содейсгъия }трег]лсцшо азтор!'|вта ц обеспечеятк; с.ди11ь!х }1ор}, ]1оведен11япеда1югц!1ескц[ ра6отников ФФ:

' регудиРоза1'1ия профе.€снояш!ьно-3]тсческих гщо5лехт 
"' 

*,** *'''*",,**1|сдагогичео!(нх ра6с'гяцков' возни1(аю1цттк в процесое .!]х совмс{'!!!ой
дея1едъ1{ост!1;



воспцтап1Ф1 вь1ооконравствс]шой л]д]!вости педагогического работт1ика'
соответств}1[ощей нормс!д4 п при11цип,!м общечелове.1еской |\
профессиона]ъ11ой морали.

1.6. полохение олужит оо11овой для формирова111'я вз{!имоотт]о1!]ений, ос{1ова1]вьтх
11а нормах морали) }ъ!окитель1]ом отно1шет{ии к пед,гогической деятель1{ооти в
обцеотвепЁом созна1{!п-].

1.7. з[ание и со6.]подение ворм настоящего |!олохеттия является 1{равотвеянь1м

дол1ом ка)кдого педагогичео(ого работцика 111кольт и обязательпь1м криторием оцеяки
канеотва ого профессиональной деятельнооти.

1 .8. кахдому педагогичеокому работяику следует при11пмать вое необходимь]с морь1

для собл1одеция [1олохсевия, а кахдьй участ|1ик образовательнь|х отно11]сп]{й впрдво
о'кидать от под!гогического работвика 1лколь1 поведения в от1{о]]тевия( с ним в
соотвстствии с !{астояцим [{оложецисм.

1 '9. [[едагогивеокий работник, осут{еств.Ёятощий педагогшческу1о деятельт'ооть или
поступа]о[щй на работу в 1школь!, вцраво' пзул!в оодержа}1ие цастоящего |{оложспия,
принять для ообя его т!ормь| или отказаться от пед,шогической деятельности.

!!. обязательетва п","""""":;1;';1Ё#ов поред профессиональ!|ой

2'1. педагогичеокие работники при всех оботоятельствах долж1{ь1 оохранять честь и
достои11ство! прис}.тцие их деяте11ьности.

2.2. в процессе своей профессиона.]тьвой деятельпости педагогичеокие работцики
долкньт ооблтодать след}'к)щие этические прицци11ь1:

. з,|кон1]ость;

. 
. объективпооть;

. компетент]'ость;

. !{ез,висимость;

. тщательпооть;

. спр!ведливость;

. чест11ость;

. гу\{:1пнооть;

. демо(ратичцость;

. профеооиояализм;

. вз!!имоуважепие;

. коцфидепциальцость '
2.з. педагогичеокие рабоп1ики, оооз!{ав,шт ответотвсннооть пер€]{ 1р01(данами,

,:6:лес:вом и гос) царс гвом. при]вань!:
. опр€!вдь1вать доверие и ра:кепие общества к овоей лрофессиональт'ой

деятельноот!!, прил;гатъ уси'1ия для повь11певия ее прес1.ижа;
. иопо'1нять до.ток1{оотвь!е обязанности добросовестно и ]!а вь1соком

профеосиот{а.]ъвом }ров!те в цел.'х обеспевет:ия эффективной работь| |11коль1;
. исход1ть из того' ч1о призя:!11ие! соб.п]оденис и защита прав и свобод

человека и ф,ш(дат1п!1а опреде]!,1ют ос11овной смь1сл и содержавие
деятельвости к€|к шко'1ь1в ц€лом' тат( и кащдого пед?гогического работ!1ика;. ос)дцествлять свото деятельцооть в предел&х полт{омочий;

. не оказьтвать прсдпочтения каким_либо тфофесоиопапьньп,1 и]1и ооциапьгть1м
гру1|пам и орга]1иза'{иям, бьпь независимьпми от влия]!ия отдельньтх фащц'|1{,
профессиональньо< или ооци.шьнь!,х гр},т1п и оргаяизаций;



. исклточать действия, связан|1ь1е с влиянисм ка1с1х-либо личнь|х,
имущеотвея1{ьо( (финаноовьл<) и и]'ь1х и!{тереоов! т1репятствуто|]1их
доброоовест11ому исполцеви1о дол)1{ностнь1х обязат|ноотей;

. уведом'г1ть адмивистацито школь] обо всех слуваях обраще11ия 1( ним каких-

'ибо 
лиц в це.пях ок]1онения к оовер1пе11и1о коррупционньтх пр!вот1ару!1е!1ий;

. соб.1подать уота1'овле11||ь1е действ),|ощим зако[1одательством офаничет1и'1 и
з{!преть!' иопо]11б1ть обязанности' связаннь1е с педагог'ческой деятельпооть1о;

. собп{одать беспристрастттооть, иск.'1точаощу!о возмож1'остъ вли'|ви'| на сво]о
профессион!шьн},|о дея!ельнос]ь решений !|о.ш!ически\ партий и
общеотвепцьп( объединений;

. проявлятъ коррект1{ость и вяиматспьность в обращении с ]дтостн]]{ками
отво1пений в сфере образования;

. т1роявлять толер!1нтнооть к обьтчаям и щадиция'!{ народов России и др1тих
гооударотв, учить1вать ку'1ьт}р}]ь1е и инь!е особет]ности раз.]1и!1вь]х
этни!{еоких! ооци,|т!ьньо( грулп и кот{фессий' ст1особствовать
ме)г|г1ацио1]альному и мФ1{ко!1фессиона'тьт1ому ооглаоп1о;

. придерживаться пр!впл делового поведе1!ия и эт{'ческих порм, связат{1{ьтх о
оо)дцеств]1ением возло)1{еппых на школу социальвь[х функций ;

. принимать предусмоще!1!1ые заководательством РФ мерьт то недопущени]о
возвикт'овен!]я и урегулирова!{ито возвик1пих сще|асв копфликта ивтерсоов;

. быть требователь1{ьтми к оебе' стремится к самосовер111е1!ствовави1о;

. обеопечцвать регу]б1рвое о6яовлепие и развитие профеосио].]аль!{ь'{ з11ацпй и
павь1ков;

. поддерживатъ все усилия по продви'кет1ию демоцратии и прав человека через
образовавие;

. не !еря!! ч)вс!во мерь| и салооблад:шия;

. ооблт{)дать правила русокого язьтка: культуру своей речи] нс ]{о|1уска1ь
использовапи'1 ругательств! фубьтх и оскорб'пельньтх вь1ок&зываний;

. постоянно сщемиться к как мох(цо более эффсктивному распоряже1{и1о
реоурсами! паходя1цимцоя в сфере их ответственности;

. поддер)клватъ порядок нарабочеч мес!е;

. соблюдать деловой стиль' опрятность! :1ккуратность и чувс1в0 мерь1 во
в11е1|1т{ем виде.

2.4. вФк1{ьтм показателем профссоиова'1изма педагогичеоких работ{ти(ов являотся
куль'!ура реч!{! прояв]1,!1ощаяся в их р(е1{ии грамот!{о' доход!{иво и то!1но 1]ередавать
мьтсли! придерживф|сь олед}'то1цих речевь1х норм:

. яс|{ооти, обеспечива1ощей досц1п!1ость п простоту в общении;

. фа.п]тот|{ооти) ос11овац1{ой па использоват{ии общепривять1х !1равил русокого
литерат}?ного язъ1ка;

. содер)кательности! выр€ока1ощейся в продума1{11ости' оомь1с.]!енности и
информативнооти обращепия;

. логичности] цредполага!ощей пооледовательяооть'
обооноваппооть изло)кст!и'1 мь1слей;

. доказатель!1ооти, вк,точа]ощей в се6я достовервость и объективвость
информацип;

. _цако1{,[11вости, оФа)к,!1ощей краткость и ]1онятпооть речи;

. у1'ест|1ости' озцач{|1ощей т!еобходимость и вФк1]ос|ь сказа!1вого
приме!{ительно к кот{кретной сицации.

- 2'5. в процессе овоей профессиональной деятель|{ооти педагогичеокие работники
облзавь1 воздер1киватьоя от:

1{епротиворсчивость и



. поведе1{1'!' которое могло бы вьввать сомпение в добросовестном
исполпе|{ии педагогическим рабоп{иком своих долж{1оотньп( обязанностей, а
таюке избегать конфликтттьп< ситуаций. способпь1х |{!ш1ести ущерб их
ретцт,!]]ии или !вторитету 11[коль1;

. пренебрехительпьп( отзывов о деятопьпооти овоей 1пколь1 1!пи проведе}1ия
необооновапяь!е сравнепия его с другими оо;

. пре)величе]]!]!я своей знатптмости и т!рофессиона]тьньп( возмохностей;

. п роявлен ия лес !и. лицемерия. на_]ойл ивост1]. .'оки и щ кавс] ва:

. .]побого вида вь1сказь1вд1ий ш действий дискримит1ациов!1о1.о характера по
приз1{,!кам пола: возраста' рась!, вацион!!льпости, язь1ка' грФ1(данства1
соци,!льного! имуцественвого или семсй1,ого полоя{е11ия! 11олитических или
рели| ио1нь!\ предпоч !ений:

. вь1оказьтваций! которь1е могут быть иотолкованьт как оокорбления в адрес
опроделеп11ых социальцьтх' 1'ацио11{!!1ь!1ых или ковфессионнь1х гр}т1п;

. рез!с[!х и цицит{1{ь'( выр€оке1{ий оскорбите'1ь1]ото характера! связаннь|х с
физивескими недоотатками человека;

. щубости, злой иропии, пренебрежительного то1]а! з:!11осчивости! цредвзятьтх
з!|меч,1пий, предъявле11ия 1!еправомерньтх, незаолу)кеняь[х обвинений;

. угроз' оскорбительньтх вьфФ1(еншй [ли реплик, цействий! [репятствиощих
цорм!!1ьному общеди1о или провоццр}|тощих про.1'волравпое 11оведение;

. поспе11!!1ости в т|р\47тятии ре1цений. пренебре>кения тщавовьпги и (или)
мор!!ль1{ыми ворм€1ми! использова}!1'{ средств! не соответотву1ощих
требов!1пи'1м зако1{а, !{равственньтм при11ц!]пам и нормам.

2.5. |[едагогивеским работпикам необходимо принимать веобходимьте мерь1 по
обеспеченито безопасности и конфиденциапьнооти иг1формации, за 1{есанкционироват'нос
разгла]пе]'1ие которой они несут ответственцость 14']п ко.горая ота!ла им известна в овязи о
исполне!|ием овоих доля(ностньп( обязанностей'

2.6. во время у]ебпых зат1ят1й и л1о6ьтх официа]_1ьньтх мсропр1'ятий нс до11уск!!1о''ся
телефо111{ые персговорь!' зв}ковой оигн!!л мобитъвого телефопа до'01(ен бь1ть от1с111очев.

2.7. при разреп]ении конфликтной ситуации, воз|{ик1пей мФкду педа1.о.ическими
работниками! приоритетнь1м яв1111ется )4{ет иптересов шко'1ь1 в целом.

2.8. Ёсли педагогияеокий работвик ве увереп в том, как действовать в оло)к11ой
этической оитуации, ов имеет право обратиться в комиосито [школь1по профессионапь[ой
этике за разъяс1'ет1ием' в котором ему не мо)кет быть отказа1|о.

|||. обязательства педагогическпх рдботвиков перед учащимпся

з.1. педагогические ра6отттики в процессе взаимодействия с ]/чащимися:
. . приз|1€!1от }1ника.тть11ость] индивидуш1ьпость и о11ределен!{ь!е ли!!нь]е

пощеб!|ости кахдого;

_ . с,1ми вь1бира[от пододящий стиль общения, оогтованньй на в]аимв0м
увах(е11!'и;

. с'гара|1отся обеопечитт, поддер)кку каждому дл' 11аилучт|тсго раскрь]!ия и
пр!1ме11е!1ия его потенци!1ла;

. вь!бцр:11от такие методы работь1! которь1е поощря1от в )дте1т1|ка\ разви.1ие
с!!мостоятель11ости) !!11ициативвости) ответственности' с,!моко}'ц)о'б1,
са!!овоспит.1п|!я' )кел!11!ия сотуд{ичать и помогать д)уг]-1м;

. при оце1тке поведепи'| и достит(ений у1ащихся отремятся )1креплять их
са.1{о).в€о!(е!{ие и веру в овои си]ть1, т1оказьтвать возможт1осп4
совер1пепствов,|1{и,1] повь11пать мотивацию обучения;

. прояв'г{юттолера!{тность;



. за1т{ищ€|1от их интереоь1 и б]!агосостоявис и прил€га!от все усилия для 1о!.0,
т|обы за1цитить их от физического и (или) поихологического наоилия;

. при1'има.1от всевозмо)кные мерь1, чтобь1 уберечь их от сексуа.'1ь1!ого
домогательства и (или) василия;

. осущсотв]и11от дол)кв}'!о забоц и обеспечиватот ко1'фиде|{циа1ьность во всех
делах! зац)агив€!1ощих их и!{тереоь1;

. привив.11от им ценнооти' созву{т{ые с ме)кдуцародпь1ми ст,|1{дартами прав
человека;

. все'г!1от в в|!х ч)|вство того' что от!и яв']ятотся частьто взаим1]о посвящен}1ого
обцеотва, где есть меото д,г! каждого;

. сщем'1тся отать д]тя ц'тх положите'тьпым примером;

. примет'я1от овок) вл€ють с соблтодением з:!коподательяь]х и мор!!льцьо( яорм и
сострад!!нием:

. 1'арантиру|от' что особь!е отно1!1ет{ия мещц ними не будг 1'икогда
испо.!ь]овань| к!!к идеологически й ,!г!и рс.'ти ! ио]вый и нс гр] чен ' .

3.2. Б процессе взаимодействия с учащимиоя педагог]'ческие работттики обязавь1
воздер]киваться от:

. навязь1ва!{'}{ им своих взглядов, убехдений и предпот.ений;

. оце11ки их л,птцости и 11ичност' ттх законт{ьо( представителей;

. продвзятой и необъективной оценки !тх деятельнооти и пос.гупков;

. предв3я!ой и необьек!ивной оценк, дейс!вий 1аконнь!} пгедс!ави!с !ей

уча!щ!хся;
. отказа от объясвепия олож1{о|о материапа, ооь1л!11сь на личностнь1е и

пс!гхо]1огичеокпе ведостатки у'ащихся! а т!|кже из-за отсутств'{я време1]и д'1'1
объясне|{ия (при действительном отсутствии времепи !1еобхо/1имо о!овори.!ь
время ко1]су,1ьтации, удо6вое для обеих оторон);

о щебовать допол1'ительн}'в) плац за обравовательные услуги (коноультации,
подготовч/ к олимпиадам и т'п.);

. проводить на у,ебць1х з€!нятия( яв1!:/1о политичеок),то и:ти рели|иоз!1у1о
агитаци1о;

_ _.'' 
).!1ощеб,5ять ,1лкогольные напитг|и в!1кацу1]е и во врем'1 исполнеция
долхностнь]]{ обязап {1остей;

. к)р!{.1.ь в помеще]{иях и на территории 1[1кол1'[.

[у. обязате'1ьства педагогпческих работпцков перед законнь|!!!и представпте.пями
учащихся

4.1. педагогичеокие работвики дол}кнь1 быть огр€окдены от из.]1и]п!{ето или
т{еоправдав11ого вме1пательства зако1'11ых предотавитолей у1с1щихся в вопрооь1! которьтс
по своему характеру входят в их кр)т професоиов&пьт1ьп( обяза1'ноотей'

4.2. педагогцческие работвики в процессе взаимодействия с за!(оннь}ми
представите.,1ями у{ащйхся долхпь1:

. пом|{ить, что болътпинотво обративтлихоя, как пр:вило! столкнулвсь с

труд!{остями, непр1б1т]:!оотями или дажс бедой. Фт того, как их встретят и
вь1олу1]]атот' каьэ']о ока)к}т помотцъ' зависит их 1!астрое11ие и их мг]ение о

. . педагогичеоких работ11ика]{ и работе 1пколь1 в целом;
. . прояв'г!тъ в|'иматель11остъ! т!!ктич!{остъ' доброжелательность' я(ела!{ие

помо!ь;
. вь1ощ|!пивать объяснепия или вопрооь1 внимательво, т{е г|еребивая

т'оворящего! проявляя добро)келательность и уважепие к со6еседт1ику;



. от11оситься почтите,1ь]{о к лк)дям прек.]1о11вого возрастц ветер€!т1,|м:
инвалидам_ ока]ьва п, им'|ео6ходим).]о ломощь:

. вь1оказываться в коррект1!ой и убедительцой форме; если щебуетоя,
спокойво' без раздра)кения повторять и разъяс|{ять смь!сл сказ,!нного;

. !!а!!иватъ общение с приветствия;

. вь1сл).ц!ать обршцение и уяснить су1ь изло)1(еняой проблемы' тщи
пеобходимооти в корректной форме задать гот{11я1ощие волрось1;

. р,въяонитъ при необход1]1!'ости требова}|ия действуюш1его законодательства и
локапьпьп( :!ктов по обоуждаемому вопросу;

. при1т'|ть ре1пение по о1тцеству обращения (при яедостатке по]111омочий
сообцпть координатьт полт'омо!1ного лица).

,1.3. Б процессе взаимодействия с зако1{11ь1ми предст;вителями уча|цихся
педагогияеские работпики ве дол)кньт:

. заставлятъ пх необоонованно долго о)к-идатъ приема;

. перебивать их в фубой форме;

. прояв.]!'1ть раздр,окение и ]{едовольство по от1]о1пе1!ик') к ним;

. разговаривать по телефону, игворируя их присутотвие;

. разгл,!111ать вь1ск!ва1{11ое у{ацихся мнение о своих з€1ко1111ь.( представителях;

. пере1{ооить овое отпо1пе11ие к з.1коп1]т,1м представ!,!те.]1,!м г{ащихся на оценку
лич}осги и досгижений их де"ей'

4.4. [|рилагать вое усили,!, чтобь1 гооцрить законнь!х представите]1ей активно
участвовать в образовавии т1х ребенка и поддеря(:1вать тем самьтм цроцеос обуче!1ия,
гара.т-ттируя вьтбор самой оптимацьяой и подходя1цей д.]1я 1л( ребенка формьт работьт.

4.5. Рекомевдуется не привимать 11а овой оче1.обидт1ь1х и 1]есправедливьтх
зап1ечаний, неу\[естнь1х осФот, !{асметпек! не до11ус1Фть втягпват1ия в конфликт!{},то
си1 уацию {,{ли ок:1!1дал.

4.6. в олучае кот{фликгного поведе11ия со сторот1ь1 з,!конногс| 11редставителя
у]аще!'ооя необходимо при11;шь мерь1 д'г| того, чтобь1 снять его эм0цио}1а1ь!10е
в!1пряхенйе, а затем спокойно разъясцить ему порядок ре1пе!{и'1 вопроса.

!. 0бязательства педагогических работпиков перед коллегамц

5 . 1 . педагогические Работпи1си в процесое взалмодейотвия с коллег€ш1и :

. поддер)кива.!от атмосферу ко]1леги!!!ъ{1ости' уваж€!'1 их лрофеооиопа:ь*тьте
м[е|{ия и убе)кдения; готовь1 предло)кить совет 1' пом011(ь ко]1]1ег11м,

- ._11ахо]цщимся в самом т1ачапе овоего професоиопальпого пути;
.. . помогатот им в процессе вз€!импого оцениваци'1, цредусмотренвого

действу]ощим законодательством и лок!штьнь1ми акт!!ми ||[кольт;
. по,]ц!ер)|{ив!!1от и продвигают их ит]тересь1.

_ 5.'2 _Р процеоое взаип1одействия с коллегами педагоги!теокие работники обязаны
воздор)киваться от:

. пренебре)ките.]1ьвьтх отзь]вов о работе д)у'их педаго1.!.1ческпх работтл{ков и]1и
проведе11ия необос!{ов,11{пого ср!в1{ения ,'( работь1 оо своей;

. предвзятого и необъективного отво]лет'и'! к ко))1пегам;

. обсу)кдения и\ недос!а1ков и ]1ичной )ки]ни'

у!. обязате'|ьствд педагогических работпиков перед администрациег:! ФФ

6.1. [1едагогивеские работпи1с! вь1полв'[к'т разу]\]1!{ь1е }.каз!ш]и]1 адптипистрацйи и
!1меют пр:во подвергвгь их оом!1е1{и!о в порядке! установле!111ом действуощим
законодательством.



- 6.2. в процессе вз€!имодействия с администрацией педашогические работпикиобязапь1 воздер'киваться от заискив!1}!ия перед ней.

у!1. обязатсцьства адмиппстрацип |пколь| перед педагогцческпмп работг{пкамп

_ 7.1. Бьтгь д,1я других пед,гогическт,гх работнтл<ов образцом профессиошализма.безупречной репутации! способствовать формированию " йй" о']""1'р)];;;;;;;
эффек'т'ивной работь[ морш|ьяо-психологического к'1имата.

7.2. делатъ вое возможное д,г! полцого раокрытия спосо6ностей и у\{еций кФ'{догопедатюгивеского работника.
7.3. |!редставителям адмициограции слсдует:

о фрмировать уст€!|{овки 11а соз[{ательяое ооб;подеттие }|орм настоящего
положе!гия:

о быть примером пеукоснительного со6людеп'1'1 принципов и норм пастоящего
положения;

. . помогать !1ед!гогическим работ]1икам оловом {{ делом, ока]ь1вать мора1ьцо--. психо]1огичоск}]}о помощь и поддер)кку' вникать в запрось1и ну)кдь1;. регулировать вз!!имоотво1!]ен1Ф! в коллективе 11а основе 11Р1![ципов и нормпрофессиопальпой этики;
. преоекать 1!1!триги! сщци! сплет11и' проявления цсчес.!!1остй, подлости!лицемери'! в ко'тпективе;_ о обестте.п-твать раосмотревие без промедтевия фактов нар1тления нормлрофессиональной э| ики !1 ппиня ! ие "" " ^" ^я.". ' 

]'"' 
' ' - _. способствовать 

"*"'1::.11т"]::-:о 
я'тм объективцьп{ реп]ений;

1[хольт "'"", ;;;;]3т;;,"жт;#*ъ;;#ж;#':Ё1нт;;
недоота1ха необход'мой ивфорлтации в обществе или у ;1де,1ь!{ьтх гра}гцаппоявля1отся сомвевия в зако|{цости действий педагогивоских работт{иков:

- . 
._ оотаватьоя скромньпм в потеб}{остя( и з€!лросах как !1а работе- так и в бьп'.7'4. прсдставитель админ1{отрации не имеет морапьвого права:. перекладьтвать овото ответотвевт{ость цаподч1т{1ент{ьг<;. использова!ь сл}жебное положение в ,ичнь0\ ин !ересах;
о лрояв.:тять форма:птзм! .ват{ство! вь1сокомерие. |рубость;

' создавать условця для на)1гвичества и доносительства в коллсктиве]о обоуждатъ о подчи1'ецньтми действия вьт1пестоящих рук""";;;;;;;'. предоотав.'гтть покровтттельство' воз''*"-"'' .'р."р,''о роо!а по призт1акам
родств4 зем''1'г!1ества ливной преданвос'", 

'р*{"'"".'' '','*"''й;. демоцотративно приблв:кать к себе сво'' ,йб""ц"'' д".''"-'ровать им те плиивь1е полпомочи]'1' в{
поощрять!,'*'",**; ";";"#;:*т" #^::;:;;-"ж"тЁ"' тматерц!|'1ь11ьтм и !1ематериальць]м ресурсам;. оказьтвать моральное покровительство своим родствец!{икам и близкимлтодям, по призц.к.1м !елигиозцой, каотовой, родовой'р'';-;;;';;,;также личцой щеданпост|.!;. 'ш,1ыт]1ле11т]о использовать свои доля{|1ост1{ь1е по']тпо|'точия и 1щеи|'гущес1вавопреки интереса!'1 долга' исходя из корыстной личной заивтересова|1ности.

- 
!!!{.1{огглРользасоблюдецпемнастоящего!!о.,тожения

о'1' ]+1я ковтро]т'| эа соб"подевием ваотоящего [[оложения, поддорткт1пед!!1.огических работииков. оказ,'р'4'.""''''-'*'*1_й;.';;;;;*'" им ко11сультационной помощи в вопрос.!х

";'.й;;;'й;;;;;;;;;'ьн;;''#;#:"#у;н$1}:#:;н ът#* 1:,;#ж



вклточа|отся ваиболее кв€ш|ифицировацпь1е и :вторитетньте предотавители педагогичес1(,тх
работпиков.

8.2. в своей деятельности комиссия руководотвуется дейфв),1ощим
зако{{одательотвом об образовании, !отавом 111кольт, т{аотоящпм |[оложеттием и
[1оложением о комиоо1ти по профессиопальной этике (спт. прило)кевие 2).

1)( 0тветственпость за нарушенпе пастоящего поло1{€нпя

9.1. нару1[епие требований
т1еисполпе1]ие или неяадле)1(а]цее
обязанностей, которое учить1вается
мора1ьг1ое воздейотвие, либо одцо
дисци!1лияарпьп{ взь1сканий.

11астоящего поло)кения квалифицируется как
испол!1е11ие педагогичоским работни|(о\4 своих
цри проведении его аттестац1 и и влст!ст либо
1'з уст{|новле11нь1х трудовь1м зако11одательством



[1риложенис

поло}квнив
о ком|!сс!{и по профессиональной этике педагогических работнцков

моку со|п пгт,[альск

|. Фбщие полохсенття

1.1. настоящее ||оло;кение разработано в соответотви!] о поло'(ением о нормах
профессиоп&цьяой этики педагогичес1стх работников.

|.2. настоящим |1оло>кением определяк)тся припципь1 и процедура
формирования и деятельности комиссии по профессиональ!!ой этике 11ед1!1.о1.ических

работников (далее - (омиссия) \4Ф1{! €Ф111 пгт ,т1альск (лалее 1пкола).
].з. в своей деятель1{ооти комиссия руководствуется дейс18)1ощим

Федерапьпьпл з.!ко1{ом от 29 локабря 2012 года ]чго 273-Ф3 (закон об образоват!ии в
Роосийской Федерации), !ставом |[1кольт, положенисм о 1'ормах профессиональной
этит(и 1тедагог1'ческих работников и ваотоящим полот(ением.

1.4. Фоновпые цели деятельнооти комиссии:
! -. контро'1ь совмеотно с админисщацией 1|[коттьт ообл}одон',тя

пед!|гогичеокими работ{1икам!' действ}тощего з!1коттодагельотва об образовании. устава
[[!колы. [[оло>кения о нормах профессиональРой 1'ики ледаго!ически\ гобо!ников:

. предоставлет!ие педагогичеоким работ[{тткам ко]тсуль.!ационной помощи по
разрешени1о с |ожньп ':ти нески х сица!1ий:

. црофилакгика копф'тиктньтх оитуаций в соответотв!{и с вормами
!фофессионапьцой этики;

! поиок компромиссньп( ре1!ений п?и возяи'с1овении кояфликт!1ь1х ситуат]ий;
. | проведепие предварптель|-1ого расоледоват1ия нару1цения педагогическими
работвиками 11орм профеосиональной этики с цельто вь1'!с11ения возмож11ости разре111спия
возник]пей эп'ческой проблемьт без приме1{ения мер дисц'плинар1{о!о взь1скания;

| подготовка цредло)кФ{ий дл'т в;{есен1б1 11змсцений и дополпеяий в
по]|о)кеяие о т{ормах профеооиональцой этики педагоги.1еских ра6оп'иков.

!!. Формировапие 1{омпссии п органпзация её работь:

2.1. Б оостав {{омиосии входят 5 наиболее квалифицированньй и авторитстньп(
прсдставителя пед'гоги!!еок'1х рабо1ъиков, избираомьтх !1едагопг1еским ооветом'
[{ерсональный сост€в комиссии }тверждается приказом директора. !иректюр но имеет
права входить в оос1,в комиссии' 9леньт 1{омиссии и привлекаемъ1е к её работе
фи ;ические лица рабога]о! на безво,ме1дной основе'

2.2. €остав (омиост!и формируется таким образом, чтобь1 бьтла иск]1ючена
возмо)кность возяикпове|{!1 | кот1ф]п-]кта иятереоов, моц..11]их повлиять аа 11ринимасмь1е
1(омисоией ре:пенпя.

2.з. и3 .п{сла чле}1ов комиссии на её первом заседаиии щ)ямь|м открыть]м
голосова!1{ием прость1м бо]ъ1!]ицотвом голосов ороком ва 1 год выбирйтся председате.11ь'
з!|меститель председате]ц{, оекр9тарь.

2.4. предоедате.1тькомиооии:
: организует работу (омиссии;
. оозь|вает и проводит заоедания 1{омиссии;
. дает поручеция члена!м комиссии! привлекаемь1м спецп€!]1йстам! экс11ертам;
. предстазля9т комиоов]о в отно1певиях с ад\.1иниощацией;
. выступает перед у{астниками образовательнь!х отно1]]еший с оообщет:т:ями о

деятельности комиссии' 11редст€!в.'1'!ет пиоьменньтй еже1юдньтй отчёт 0 дся.е]1ьности
!{омиссии директору 1![ко:тьт;



2'5. в отогствие председателя 1{омиосии его полномо!1и'1 осуцествляет
з:!меститель прсдседателя комиссиц.

2.6' секретарь комиссии отвечает за ведение делопроизводствц региотацито
обрацений. хранение докучен !ов комиссии. по.цготовку её заседаний'

2.7. при возцик]'овевии прямой илц косве|!ной личцой заи{ттересованности
лтобого члена комиссии, котор€|'! мо]кет привеоти к конфликц 

'{11тересов 
!1ри

расомотре11ии вопроса, вк]почё1{ного в повеот1$/ д11я! тт.]!е1{ комиссии обязан до 
'1ачалазаоеда!{ия за'1в!пъ об этом. в т:|ком слг1ае он 1!е при|{имает участия в раосмо'фе]1ии

у1(азанного вопрооа.
2.8' [!ри необходимости председатель имеет право привлекать к работс

1{оптиооии в качестве экспертов л1обь1х совертпет{нолетпих физических лиц с п!авом
советцатсль1{ото голоса. пр1{влекаемые к ра6оте лица дол'кт1ь1 бь1ть оз11акомлень1 под
роопиоь о 11аотоя1цим поло)кением до пач!ша их работь1в оост!ве комиосии.

2.9. чпевам комисоии и тптцам, узас!вовав111им в её заседат1иях, запреп1ается

р,вглат1]ать коцфиденциалъяь1е сведевия! став1пие им извест11ыми в ходс !аботь]
]{омпосии. информа.т]ия, пощчен!{ая в процессе деяте'ть1{ости (омиссии, мохет быть
испо.]!ьзова!{а только в порядке] предусмоще1!ном федера,:ъньтлт з2!коцодательством об
ивформаций' информатизации и защите ияформации.

2.1!. заседат1ия |{омиссии проводятоя по мере необходимости. кворумом д]1я
провсдения заоеда!{и'| яв.т1яетоя прис}"тствие на вем 2/3 чпенов 1{омисоии. Ретпет;т:я
комиссии при1{им€11отся открыть1м голосоват{иеп! тфоотьтм боль][ицотвом го']осов' в
сщча€ равенства голосов ре111а!}ощим яв,1'!ется голоо её предоедате.'б!.

|п. порядок работь1 компссии

3.1. 0сноватптем д]1я проведенй'! заоедани]! яв'б1ется письме1{11ое обращенис в
1{омисои:о .у1аст1{ика образовательных отно!пений, содер'{ацее и!формацито о
}|ару'т1ении педагогичеоким работ''иком !{орм профеосиовальной этики.

з.2' 'комиссия 11е рассматр11вает сообщения о пре(.)'.у11]|ениях \1

адми1{истративвьп( правояару|ттени'!{' а так'ке ,!ноппмнь|е о6ращет!ия, 11е проводит
проверки по фак-: ам нар) шен}1я ! р) довой дисцип.'тинь!.

3.3. Рассмочепие обра!цеция, содер)кащего ипформацию о нарушении
педагогичсс1{!{м работником 1{орм профессиона[ь!{ой этики' до,окво обеопо11ить
овоевременное' объектив!ое и сцр€ведливое раосмоте11ие обращен,!я' его разро1пеп1{е в
соответо'!вии о з:|конодате.]!ьством об образова}1ии, уставом |пколь1! |]оложением о
нормах профессцопапъцой этики и настоящим положе1{{1ем. а так)ке исполт1е1]ие
при11ятого ре1]!екия.

з.4. |{редссдатель !(омиссии при посц.плепйи к нему информации, содержащей
основания д'1я проведеЁ,бт заседания комиссии|

. в течепие трёх рабочих дней назначаст дату заседания комиоо!1и. при этом
дата заседа11и,! (омиссии {1е может быть ваз11ачева поздт|ес оеми рабо.их дцей со дня
по!цд1ления }каза!п{ой информации (в ),каза1!нь1е периодьт времеяи 11е засчить1вается
вромя времет{11ого отоутствпя педагогического работника по Ражительнь1м 11ричп1{а\1: бо-
лезпь' отпуок и т.п.);

. организуетозт{акомле111!епедагогическогоработник4вот{1о|]]ени]!ко'!оро1-о
(омиссия раосмащивает вопрос о соблтоде11ии ще6ований порм профеосионапьцой этики
(под роспись), чле1]ов комиссии и др}тих лиц' у]аств}'1ощих в засед,!1]ии комиссии. с
пос птпвшей информацией.

з.5. 3аоедание !(омиоопи проводится в прис}тствии !1едагогического работника,в отяо1!]е1]ии которого рассмащиваетоя вопрос о соб'г|оде11ии |{орм профессионацьной
этики. г1ри нйич!и пиоьменпой прооьбьт педагогического работнцка о раоомоФе!1ии
указавного вопроса бсз его учаот'1'| засед!!вие комисоии проводится в его отоутотвие. в
с.]1учас неявки пед:гоги!{еокого работпика на заоед:!11ие !(омиссии при отсутствии е1'о



'1исьме1{ной 
просьбь1 о рассмоФении )|каза1{ного вопрооа без его )4таотия рассмотрет{ис

вопроса откладБ1вается. повторная не'вка педагогичеокого работника без уватситольттьтх
]1ричин ца заседание }(омисоии не явл'1ется осцовапием д]г! отло'(е1{ия рассмотрени'1
вопроса. Б этом случае комиссия прицима€т ре1ше11ие по су1!]еотву вопроса по
иметотцпмся материаш|ам п вь|отуплени'!м !1рисутств}'{ощих 11а заседации.

з.6. Разбирательство в комиооии осуществляетоя в пределах тех требований и
ло том оонов€|1{иям, которые изло]ке!1ы в обра.1цении. изменевие предтлета и (или)
оот1ова]!ия обраще1!и,т в процеосе рассмотрст11'| вопроса не допуок.шотся'

з.'7. [{а заседании 1{омиссии засщ|[1]ив€|1отся пояспе1{1т1 11сда] 0!.ическо1.о
рабо1[ика (с его оогласия) и иньп( лиц, расомащив,!1отся матсри€!]1ь1 по су!цсотву
предъявляемьтх црете|{зий, а так)ке допол|{ите.'ъные материальт.

з.8. по итогам рассмотения вопрооа |(омисси'1 щи1{имает од]{о из следу|ощих
ре!!ен и й:

а! ) с !алови !ь- ч ] о педаго! ический работник со6.полал нормь:
профессиоцальной этйки;

_ б) уотановить, что педагогичеокий работник нс ообтподал яормьт
!1рофессионйьвой этики, и рекомендовать дирек'гору школь1}-к€ва!ь педагогическому
работнику ва ттедопустимость нар}1!пе11ия норм професоиональной этики;

в) устаповить, что педагогияеский работник щубо нарутпап пормьт
профессиональной этики и рекомеядовать директору школы рассмощеть возмо'(]{ость
11а]1о)кения т1а педагогического работника соответств)||оцего дисциплинар!1ого
взь1скания;

г) усталовить, что педагогическим работнпком бьтли совер[!еньт дойствия (или
имело место его бездейотвие), оодерт(ащие признаки ад\{ияистратив1{ого 11равонару1]1е11ия
или состава преступлевия, и возлоя(ить 1{а председателя комиссии обязанность передать
и11форщациго о совер1пепии у_к!ват11{ого действия (бездейотвии) и подтвер'кдатоцие |акой
фак'| док}тенты в правоохрацптель1{ые органы в течецие щёх ра6отпх двей' а при
цсобходимости пемедле1'по.

]у. порядок оформлепия реп:епий |{омпсспи

4.1. Ретпения ]{омиссии оформля1отся т1ротоколами. которь1е под!1ись1вает
председатель и оекретарь (омиссии' Решения комиссии 11осят д.'|я директора 1пкольт
обязательнь]й характер.

4.2. 9лев 1{омисоии' т{е оогласньй с её ре!пением! вправе в письме1{ной форме
изло)т(ить своё мневие' которое подлежит обязате'1ьному приобщени1о к |1ротоколу и с
ко:орь:м до,.:л<ен бы|ь о]п!1ком !ен педа!огический рабогник'

4.з. коп!'и протокола в течение трёх рабочих д1ей со д{{я заоедан]'1 перед!|тотоя
директору 0о и педагогичеокому работвику (если на заоед€|т1ии }{омиссии
раосматривапись 1{ес(олько воцросов' то ему передаётся вь!писка из протокола), а т!1кжо
по ре1!]ени1о комиооии инь1м з'!и1,тересовап11ым лицам.

4.4. ,{ирекгор Ф6 обязав в течение 5 рабо.{'< дней со двя поо1у!!1ения к т{ему
протокола в письменной форме проинформировать комиссито о приця1ь1-\ и|!1 мерах по
сущоству раосмотре11вого вопрооа. Ретпе11ие д1Фектора школы огла1[ается яа ближай!1ем
засод€ш{ии комиссии.

4.5. 4'5. копия протокола заоедания комисо1'!и или вь1ппска из 1]его приобщается
к лич]]ому делу педагогичеокого работника. в отно1пении котороло рассмотре}! вопроо о
соб.!юдении норм профессио|!альной 1| ик]1'



у. о6еспечепие деяте'!ьпостп комиссип

5.1. организациояпо-техническое и док}\тептацповвое обсспече1'ие деятс]1ь1{ооти
|{омиссии, а такясе ияформирова1тие члецов комиссии о вопрос:|х, вкл1очёпньг( в
11овестку дпя' о дате' времени и месте цроведе!ти'! з,Фед,|ци,|' оз11,!комле!{ие }1!1енов
|{отсисоии о материалами' предотавляемь1ми для обсу)кдения на засед,|ции комисоии,
ос}.1цествл.,1ется сец)етарем комисопи.

5.2. {слопроттзводство !{омиссии ведфоя в соответотвии с действ},1ощим
з|!ко11одательством.

5.з. протоколь1 засед'!ния комиссип хранятоя в ооот,!ве отдс.]1ьно1.0 де]1а в
архивс 111ко.:ът


