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1. обп!пе поло?кеп[|я
1'1. 1{одеко профессиональт{ой этики педагогического работвика разработап в

соответотвии о 1(онститушией Росоийской Федерации' Федерапьньтм законом от
29.|22о12 года ш! 273-Фз <Фб образовапии в Российской Фсдсрации> и припять]х в
соотвстствии с нип'!и инь!п'!и актами нормативнь1ми правовь1ми актап'1и' вор1!1ами

ме)кдународного 11рава' а 1'акхе общечеловечеокими моральнь]п1и нормами и тр&ци1{иями

российского обр€вования.
|.2' !(олет<с это свод оонов!!ь1х [1орш]ь!то-этических норм и правил соцп?шь1{ото

поведепия. слсдуя ко1орь1ш1 п1ь1 укрепляоп! вь!соку1о репутаци1о |шко,1ь!' поддер'Фвая ее

азторитет и продолхаем традиции предшествуюши{ поколевий )чителей и уче[1иков'
1.з. при осуш{еств-,1снии своей деятель!тости псдагогический работник

руководотвуется следу!ощими приг]ципап1и: гу!|а1{нооть, законность' демократичность'
справед.!|ивооть, профессионализм, взаимпое Ра)кение, человечность, ответственнооть.
терпимость' парт!!ерство !! оолидарность.

1.4' кодекс опредоляет основнь1е !!ринципь1 оов.!!сотной 
'(изнедеятельностио6учатощихся. псдагогичес|(их работпиков и оощудников мун1]цип!шь11ого

обцеобр!зователь!'1ого учреждепия <€релпля обшеобразовате-.1ьпая !]1кола с.тер!1овка
Балатповского рйова саратовокой области) (дапее _ 1пкола)! которьте дол)кнь1 вк'1}очать в
себя ува)1(ительное. всжливос и заботливое от11оп]еттия др}т к другу и к окружатощим,
аспекть1 сотру,'1ничествд п ответстве|1!!ости за фут{кционпрование школь1.

].5. /{агпть:й 1(о!екс педагогических работников опреде-ттяет основньте нормь]
профессионапьной этики' которь1е:

регул!1ру!от отноп]ения \1ея(ду педагоги1тес1(и!'и работникоми |1

обучатощи\'тися. а так'|(е другими членап1и обществет111ости школьт;
* защища1от их человеческ}.то цет{пооть и доотои1тство;
_ ]]о:1дср)](иватот ка.1еотво профоссионапьной деятельпости педагогических

работ!1иков и чссть их профсссии;
ооздан)т культур! [[!коль:, ос::овалтт1то т1а довери!1' ответотвснности и

справсд-1ивости.
1.6.

|.1' кодекс являетс' доку\'!е!1том' открь1ть1м дл' оз{{акомления всех учаот1]иков
образовательт{ъ1х отноптений (обупатоп1ихся' родителе|! (законньтх предс1'авителей),
псдагогических работников). (оАерясание кодекса доводится до сведения пед|1гогичсских

работни|(ов ша !1едагогичес|(оп{ оовете, родителей (заковньтх представителей) на

род'!]е.11ьск'!\ собрапиях' обучан]!т1ихся тта к.цаосньтх !]асах. вновь прибьтвгпие
обязательно знакомятся с даннь]м докуптентом.

].8. Б ]|1ко::е создается (омиссия г:о г1рофессиовФ1ьяой этике педатогичеоких

работ]!иков. в обя]аппости (отороь !3\о-1ит прие\| вопросов софудников. разбор
этичес1(их ситуаций. реагирова!1ие на такие си'гуации,

1.9- Руководитель' 
^дм]1пистрация 

школь! комиссия по профессиош&]ь||ой
этике !]едаго!'ическ1.1х Рабо1ши1(ов. !!ед.1гогические работники и др}гие сотруд!1ики
111кольт, родители способствутот собл!одени!о этого кодекса.

2. Фсповпьхс пторгть! повсдсп!|я псд'!гогизсского работпг:т;а
2.1 ')1рофеооионапьная этика пе,1агогичеоко!о работ!тика требует призват1ия.

предант'ост!| овоей работс и чувства отвстствснности при исполпеттии овоих обяза:птостей.
2.2' 11едагог!г|еский работник требователен по от[!о1]1ени|о к себе и стреми'гся к

самосовер1пет{ствованито' для пего характернь1 са.!,4онаб.]1юдение' оа!1оопределение и
сдмовоспитание. |[едагогический работник никогда пе дол'(е!1 терять чувотво мерь1 и
самообла']ат1ия.

2.3. ]{ля педагогивеского работника необходимо постоя1{вое обновление. Фн
занип'астся своипт образованием. повь|1]]е1!ие1\! (вапификации и поиском |!аил)чт]]их

кодекс рас11рос'!раняется на всех педагогических работников 1пколы.



\'етодов работьт. [1едагогинеский работвик поотояп!{о заботитоя о культуре своей речи и
общения.

2-,1. педаготи.1еский работни( несет ответствен!{ость за качество и результатъ1
доворенной ему педагогической работь1 образова1{ия подраста]ощето поколения.

2.5. педагогический работник несет ответствев1!ость за физическое.
и!{теллектуа]]ь!{ое. эмоцион&.тьпое и дР(овное развитие детей. оставленнь|х по,1 его

присмотроп1.
2.6.|1едагогический работник несет отвстственность

админиотрацией функции и довсреннь|е Ресурсь1.
2.7.своим поведе]'1ием педагогический ра6отвик поддеря{ивает и защи!цает

исторически сло)кив|пук)ся професоиоп0[ьн)по']сстъ педагогического работгтика'
2.8. [1едагогичеокий работт1ик передает \{олодому поколени1о нациояФ1ьнь1е и

обп]е.теловеческие культурнь1е цеяности, прит'имает пооильт{ое учаотие в процессе

культур||ого развития.
2'9'8 о6щении оо своими обуча!ощи!|ися и во всех

педатогический работник ува'(и'!'елен, ве)клив и корректен. 0н знает
этикста.

2'10.Авторитет педагогичес|(оло работни(а оот1овь!вается

справедливооти, так1'е' }п'ет]ии заботитьоя об обуча}оцихся.
2.] 1 '11сдагогичеокий работпик воспитьтвает 11а овосм поло)](ительном приморе. он

избегает морапизаторства' не спешит осуждать и пе требует от других того' что са\!

соб.!}о_а |ь Ре ч си :1\.

2.12.] 1едагогически!] работник имеет право г|а пеприкоснове11пость лич]1ой жизни'
одпако вьтбрат{нь1й им образ жизни не должен наносить }'1церб престижу профеосии,
и]врат11ать ето о'г|!о1]]ения с обучатощ1!мися и коллегами или ме|]1ать исполневи!о
профеосиональ!!ь]х обязанпоотсй.

2. 13.педагогический работни( дорожит своей репутацией.
2.14.педагогический работник является честнь1м человеком и строго ооблюдает

зако!|ода'1'е.]!ьство ])оссийской Федерации' [ професоиональной эт!1ко||! псдагогического

работяика пе сот]етак)тся ви получение взятки! ни ее дача.

3. Бзаи:ттоотноп;ен!|я ||едагогического рабо1'}!пка с другими.''ица]!'и
з.1. 0бш]е!{ие педагогичсс|(ого работника с обуча!ощимися
з.1 . 1 .педа!огичеокий работник со\| вь!бигает под\одя11]ий стиль обцения с

обу.тающил'тися. оспованнь]й на взаи]\'!по\'! ува'{ении.
з.1.2.требовательность педагогического работни|(а по отноп1е!{и1о к обуча1още11)'ся

г]ози'гивна. является стержнем профессиовальной этики педагога и основой его

самор21звития.
з. ] .3.педагогичеокий работник вь1бирает такие методь| работь1' которь!е поощряют

в обуча1ощихся развитие поло'(ите]]ьнь]\ черт и взаимоотно[шений: самостоятельность'
и|1'1ц]1а1'ив|1ость. отвстствсЁность. сэп1о(оптроль' самовоспитат!ие. 

'(еланис 
сотру.]н11чать

и помогать другип1'
з.1.4.при оцет{ке повеления и дости)кений обуча]ощихся педагогичеокий работник

ощсмитоя у1(ре111ять их оамоува)|(е!]ие и веру в свои си-)1ь1, показь]вать им возмо)1(ности
( овер_|]еас ! в'\ва.!ия. пово!ша ! ь мо ! / ваци.о об1 ,19ч ,'.

3.1.5.11едагогинеский работник является бесприсщастнътм, одинаково

добро,.к0]1атс1ь]1ь!\1 ],! благосклон1]ъ]\] ко вссп1 свои\1 обуча1ощи\'|ся. пр!!няв
пеобоснован1]о принижа]ощие обучающегося оце!точнь!е ре1пет1ия. педаготический

работник лолжсн постара'гься !темедленно исправить свокэ отпи6ку.
3'1.6.||рт.т оттетт;се дости'(сний обуча!оцихся в баллах педагоги']сский работник

стремится к объективности и справедливости. []едопус'гип1о те11денциозвое за!{и'(епие или

завьп!]ение оце!|о!|ньтх баплов для ис|(усственного поддер'(а'1ия видимости успевае]\1ости

за порг]е!{1ть1е е}{у

ост:ш1ь1{ь1х сл}чаях
и соблюдает нор\1ь]

на компетенции.



и ис11равление о!1ибок обг1а.]оцихся во вре!{я пись}1ен!{ьгх работ |{ контрольнь1х
проверок'

3.!.7. пе]агогичсскоп!у работпи!(у запрещается сообщать дргим лиц:ш{

доверенную -]1и!!но еп1у обучцош{имся и!!формацито, за иоклточением случаев,
пред}с!\|отрснпь!х ]аконодательство[|.

з.1 
' 
8.педагогичес|о{й работни|( не злоупотребляет своим олу)кебнь1\'| полохением'

Фн не мохет использовать обуваиэтпихся, требовагь от них каких_::ибо ус'1уг и'1'1

одо]1жеший'
з.1 

' 
9.педагогическпй работ'1!.]к не и)!!еет прдва требовать от обучатоще!ося

!]озна| рахдения за сво|о работу, в то!1 ч|!с:|е и до||олнительну|о. Ёсли педагогинеский

работник занимастоя част||ой практикой' условия во3награжде!{ия за труд дол'(нь! бь1ть
со|':']асовань! в нача'1е работь! и :]акреплень| договором'

з.1 .10.ледагогический рабо'1'ник терпимо относится к религиозньт]!1 убФкдениям и
полит]{чсским взг'пядам своих воопита]ников. о1] Ёс имест права павязь1вать им свои
взг]1ядь|. ина1|е ка]( путе\1 дискуссии.

].1' ! ] .пе](агогический рабо'!ник имее1' !1раво !1ользоваться различ!{ьтми
источникаь'и и!!фор11ации. при отборе и псредачс инфорпташии обРак)щимся
пс.'1пгог]п|ескпй ра5о'1'нит( ооблюдает при!!ципь! объектив!]ости. пригодности и
пристойности. ]ендепт(иозпое извратце!!ие информа|(ии или изменение ее авторс1ъа
!!едопусти}{о.

з.1' | 2'пе,:1агогичеокий работ!1]{к мохет по своему усмотрени|о вь!брать вид
вос!!и'1ате;|ьной деяте''1ьяост|! и создавать новь!е [1етодь| воспитания' если они с
!пофсссио!!а ь!|ой 0чки 1ге|!ия при]одчь!. о'ве]с]ве|п!!1 и прис ой]!ь|'

з.2. ()б|цсппе }!с'|ду педагог||ческп}||! работ|!пка]!|ш
].2. 1 .взаимоотношепия !1ежду пелагоги[|ескими работниками основьтва1отоя яа

пР|!||цппа\ ко'||'ттеги;!1ьности' парт|1ерства и рахепия. педагоги.1еский работ|1ик
защищает !1е только свой авторитст' по и авторитет своих коллег' он не принижает своих
ко.]|.]1ег в ||рису!с|'вии обучак)щихся или лругих.|!иц'

3.2.2.[1сдагогический работ:тик как образец ку:1ьтур1|ого че:1овска вссгда обязан
прпв!-'тствовать (з]ороваться) со свои\1 коплегой. проявление иного поведения п{ожет

расс!{а1риваться как неуважение (пренебрФкеяие) к ко'|пеге. пренебрехительное
от||ошеп|'|с |1едопустимо'

3'2.3'|1едагог;:чсст<ле работяики избегатот пео6оспованг1ьтх и сканд&ць!!ь1х
конф]1иктов во взаимоотноц!е1!'.!ях. в случае воз'|икно!]ения разногласий ови стре\1ятся к
их констр!ктивпо!1у ре!тепию- всли хе педагогичсокие работ1тики цо могут прийти к
общс]') реш'епи]о (сог:аси}о) в вознт]кдшей сицации! то од|1а из сторов ип1еет права
направи'1'ь в (омисси:о по професоио[1альной этике прооьбу помочь р€вобра!ь дан|1)'то
ситуаци!о. и ко\|иссия сап.|а у)ке припимает реше|1ие о необходимости информироватия о
оитуацт1и р\|(оводите.]]я или же нет.

з.2.4.педагогические рабогники с 1'ара8) |ся избегать конкуренции. !1еп1а1о|лей их
партпсрств\' при вь|полпении обшсго дела' |!едагогичсских работников объеди|!я!от
в']а!]\!овьц)\1]кд. 11од;1ерхка. от1(рьттость и доверие.

3.2'5.[!реследоваяие педагогического рабо1ника за кри1'ику сФого запрешсно.
1{ритика в псрву1о очередь: до]1'Фа бьпь впгре|]цей' т.е. она до,т!жца вь1сказь|ваться в
|[|ко"те х;е;с:у пе]1агогически\|и работника:!!и и вь|сказь|вать ее с;]едует с г_т!азу на г.ц&з. а
не 3а г]1аз8. Ёе до;п;тс:|о бьтгь птес'га сп]]с'1ням.

сотру::|!ики при воз||икших ко|!ф:1иктах г!е и!{с!от права обсуждать рабочие
п1о}!е]г]ь1 !1 ]!ерсхо:{ить на ]!ш.1ностг] с указание[! долх:11остнь1х полномочий. обс)ж.]ать
хизяь своей организации за пределами шко]!ь1' в '|'ом числе и в социа,']ьяьтх сетях
!,!::тсрн е':''

Ёсл:.: с:ное б)'.]ст вь1явлепо членами 1{оптиссии по профессиональт{ой этике или хе
дру1и!{и сотрулниками. а так)ке обучаош1имися' '!'о ко[1иссия имеет право вызвать на



особь]й педоовет (нару11]ителя) ((едагог1'ческого работника' обу{аюцегося, сотрудцика!

родителя (зако|!шого лрсдставителя)), уличелт1ого в этом противощаввом дсйствии и
прив"'1ечь его к опрсде'1ец!{ой дисцшплииаРной ответственности в соответствии с
! ру,{овьть: (оаексом..

з.2'6.вполне допусти!'ь! и дахе приветствутотся положитсльнь]с отзь|вь]'
комме!{тцрии и реклама педагогических работ1{иков о шт{оле 3а пре!елапти уяебного
заведе1{ия, а имев!!о: на 11аучво-практических ковференциях! наг!}1ьтх заседат{иях' ]!'астер_

к1ассах ]а !!рсдс]1а11!1 1пколъ1'
з.2.7.](Рцтик} с:едует о6наро:ова'гь то-'1ько в тех случаях. если на нее яет

реагировавия' если она провопирует |1реследования со стороньт адп1инис'грации или в
с]|у1|аях !]ь|явления 11реступной деятельпости.

критика, направлениая на работу' Рещевия! взглядь] и пост}пки ко:1;1ег или
ад]!1ивистрац1.|и. ве долхна уци)кать подвергае1!{ое критике ли11о' она обязана 6ыть
обос]|ова||но.!. ко|]стр\'|о'|впой. тактпч|{ой' |!еобидпой, доброжелатель!!ой. 8ахяейтлие
пробле\1ь] ц решения в педаго.ической я(!'зни о6сужда!отся и г|ри1{има1отся в открь]ть1х
11едаго1 

''ческ!{х'1искусоиях.з.2'8'псдагогичсские работцики пе прикрьтва1от о|дибки и просцпки:р}'г друга.
всли же подобное ста!!ет известно ком!'ссии по профессиопальяой этике, то она и^:|еет

||раво начать рассле,1овавие г!о вь|явлению прикрь|ть'х о!пибок. просцлков и т.д.

.].3. 1}за:лп:оо; тлош:с:|||я ( а_{]|!|!!|!!стр|||!!ег|
]'3.1.(одекс профессио1.|&пьвой этики |1едагогичеокого рабо'гника бшируется на

пр'!]п1иг!ах свободь| с:1ова !! убеждений! тсрпимости' дсмократич|!ости и справе,]"1ивости.
Администрация |[[колы делает все возп1ожное для по..|1{ого

раскрь1'гия способностей и у!{евий педагогического рабо1яика как основяого субъекта
образовате]|ь!!ой дсятсль]]ост'].

3,з.2'в шко.]!е соб)!юдается культура об{.|1евия, вь|ражаюцаяся во в3аи!111ом

уважении, лобро)ке1ательнос'1'и и у1!1ении находить об|пий язь]к' Фтве'гствепнос'гь 3а

лод-]ср'|(а'!г|с тако|; ат!ос4)срь] пссет руководитель школь| и ко\{исс1]я по
профсссиоцальной этике.

3.3.3 'Ацптинистраттия школьт терпимо отнооится к развоо6ршито по.т1итических'

религ}1оз!!ь|х.4)!.]лософских взг.]1ядов' вкусов и мвений' создает условия д]я обме||а
вз!ляда]\,1и. воз!()хности договориться и !'айти общий язь|к' Разли!тнь!е статсьт
11едагогических работников, ква-]1ификац'тонвь]е категории и обязан!{ости не _1ол)кнь1

прелятствопать РавпопРав!!о\{! вь|ра)!{с!!и}о в(еми педагогичсскими работн1]ка\'и своого
мнения и заците своих убеждений,

3 
' 
3.4.Администрат1ия !!е может дис(рими11!.тровать' |1гнорировать или прес;1едоватъ

педагог!'|чсск]1х р0бо'!!п,11(ов за !.1х !'бс,|(лен!''1 или !1а основапии личньтх си\1патий или
а!|типатий' Фтношения адп1инистрации с кахдь|\| из педагогических работников
основьтваю]'ся на г|ринципе равноправия.

з ].5.^.'1\л']!!|'стра|цтя пс может требовать и1и ооблратъ ц]{формацию о 1ичн0й
хизни педаг'огического работЁи(а' ве овязан!1ую с вьтполцение!! пц и овоих трудовьгх
обязаняостей.

3.].6'Фт(ет;т<;т 
'| })сшс!{!|я руководителя 11!коль! долхць1 бьтть бсспристрастяьгми и

осп:овь:ва: ься на факта\ и реа-'ьн ь|х '].1с !) ] ах ле]а! о! ич((|(и\ р,бо !ников.
3.3.7' |]едагогические работники и[1е|от право ||олуча'1'ь от администра11ии

ипфор\тп:ш:то. и\1етощ!() з]!а!|епие для работьт 1[1кольт' Адми||истрация не и['еет права
скрь1вать или ',гевденциозно извращать и1{фор]\|аци!о' которая ]!1о)кет т1ов]'|иять ва карьеру
пе]{а|'ог!1ческого ра6отн|-'ка и па качество его туда. Ба:кньте для псдагогического
сообщссгва рс1]]с]]'!' пр!.1н|!\1а]отся в орга!|изации на освове принципов открь1тости и
обцело )'час]ия.



3.3'8.14н:рпгтт. непреодоли'1ьте конФликть!. вредительс1'во кол:1егам и раскол в
пед0го'ическо\{ сообщеотве ме!]]ают образоватсдьпой орга]1изации вь]полнять сво1!
1{епосредственнь1е ф!'нкции.

3а р:ково-]::гелем [.!п{о.]1ь] ос'!ается оконча'1'ельное право в привятии ре1шения в

разре!!]е|{]1и возникшсго ко|1ф]1икта_ но комиссия по профсссионапьпой этикс можст

ре](о!|ен.]0в.1ть (аргументировано' на основании получеянь{х доказательств)
пе)агог],:::::|о\1) совег\' 1! р\1(оводи']'е)по |]1коль] о приня'гии какого-]|ибо решения^
которс1:6ъ.'1о припято кол:1егиапьцо члепа!'и |(оттиссии' также руководитель' в|{с

зав]]::]].1!1ст]] от ре11]енпя педаготического совета и рекоме[{дации комиосии' имеет право
на_-_]]!]ть вето.

].3.9.[{сдагог::ческие работпики школ ува'(ительшо относятся к адмишистрации'
: ]..ю]а|от с!бор_]пнаци|о и при возник!1овении конфликта с администрацией пь|та!отся
е]о разрепп1!ь с со6.'!|одение\'! э'|'|1.]еских норп1. [сли же иное не полу!|ается по каки[!-]!ибо
принипам. то конф:тикт разбирастся ко]\!иссией по профессиоц!цтьной )тикс'

з.з 1[) пе.]агогические работники и адмияиоФатив!{ь1е работники долх_нь| бережпо
и обосноь:_.1но расх()довдть \1а1териа]1ьнь|е и лру!ие ресуроь1' они яе имеют 11рава

пспо:1,]овать ил1уцсство школь| (помсщеция. пте6сль. толсфон, тс:тефакс' коь;пьтотер,
коп!]рова.'1ьвую техник!. другое оборудование. почтовь!е уолуги. Фа!|спортпьте средства.
!!]]; г\\|енть! и \та!ерп[]ь!). а также свое рабочее вреуя д:|я _ттичньтх нухд. сл)чаи, в
которь1х педагогичсски\! работ|тика\'1 разрсшастся пользоваться всщами и рабоцим
вре1|ене}1. .1о_'1жнь| рег-1а\{ентироваться правилами сохра|{11ости и1!.1ущества организации.

].3.1 1.!]е.:а; огттчески'; работник и руководитель |]тколь] объективен и бескорьтстея.
Ёго с]1\хебнь]с рсшепия !1е подчи!|я|отся собстве|п!ь!\1 и||тсреса]\1. а также ли1|нь1м
и]ггереса\1 ч1енов се11ьи. родственников и др\'зей.

] ].]].[слп ]|е,!1агогическ|{й ршботвитс яв:тяется ч-]|еноп' сове1'а. комиссии и]1и и!!ой
рабоче!"т гр}тпь'. обязапной прини!\{ать ре1]]е1'ия' в которьтх он ]1ично заи!|тсресован. и в
связи с эти\1 не п'!ожет сохра|]ять 6еспристаст[{ость' он сообщает об этом лицам'
участв}]ощ}!\' в обс\'{:1ен!т!!. и бере'1 са!оотвол от ]'олосования или иного способа
принятия рс11]е!1ия'

].з.1з.пе]]агогический работник 1те \!ожет представ"1ять сво!о орга|{изаци1о в
с}:1ебно\1 с11орс с;ц)!го'] организацией. пре,цприятием или (:изи.тескипти.]1ипа!1и в том
с.!|учае: если с парт|]срап!и по лавно!1у дслу его связь1вают какис_"!ибо !|аст|1ь]с и!|тер0сь1
|]]1п счеть1. и он \!о-?кет бьтть заиптересовав в том или и!!оп{ исходе дела. о своей
заив'1'ересован!|ос _].1 о1! до]|)|(е1] сообщить члену п.1т\!]|нистрации и 'цица!!.
расс\|атривак.)щим да!|1!ое дсло.

3.:1.отпоп]сп||я с родптслям'| (3ако||||ь|]['п прсдстав!|тслям!|) обуча|о|цих(я
]._1.1.ко!{с\.ь|а!1||я ро.1и, е_1ей ||о проб_.]е\|а:\' вос!|итагтия.1етей _ |]||жнейц|ая часть

деятельн(]сти псдагоги.1оокого работника. 0н устраяяет припи;тьт конфликтов па осповс
)1'|!!|еских пр|[нпппов. принятьц в 1т1ко'пе.

з'4'2.педа] о|'|1ческий раб0гник 1!е разг-1а111ает вь|сказанное дстьми мнение о своих
родитс-'1ях (законнь1х прсдотавитслях) или м11епис родитслсй (закон!]ь1х представ11телсй)
о детях. передавд-1',ь та!(ое \1неяие.1р:'гой стоРоне !'ожно лишь с согласил липа'
д0верш!]!в111е!'о пе:1а] огинескоьтт рабо';)тику у]|омяну'гое мвение.

з.4.з.! !едагогическис работ1|ики дол)|Фь1 ува)кительпо и доброхелательно общатьоя
с род]11'елями (законнь]\'1и представителями) обуча1ощихоя; не имеют т1рава побРкдать
ро,:{ите.'|ьск}'с ко\!!! гсть| органи]овь!ва]'ь .ъття |]едаго].ичеоких рабо'гников угощения_
по3дравлени' и тому подобнос.

].4.4.Фтногшения педагогически\ рабо'|'ников с родителя\1и (закоянь::п.:
1!ре;(сгдв]11е:1я\1и) !!е ло1]'{|]1)! ока']ь]ват1, влияпия па о!1енку ли1]ности !.! дости'(е]|ий детей.

з.4.5-на отно!!ония педагогических работников с обучающимися ].1 на их оценку 1]е

,'1о:|}кна в]1!.]я1'ь по.'1,1ержка. оказь1вае[ {ш| их родителя}1и (законнь!п!и представителями)
]][ко,;;е.

п
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ль!



].4.6' Руководитель ш1коль1 или педагоги.]еский работник !{охе1 припять от

ро.:11|те-1ей (закопт:ьтх представителей) обувшощихся л:об1то бескорьтотпу1о помо1|ь,
предназначентт)-го шко-пь]. о предоставлении такой помощи необходимо поставить в
известнооть обществе1тность и вь1разить г|уб;1ично от ее лица б-]1агодарнос'гь.

3.5. 8здпптоотт:оппецшя с обп|сс-!'во]!1

з.5 ' ! . пе;]агогический ра6отник яв-'тяется не то'-!ько учите'ем, тренероп{ и
вос11итателем детей. но и общеотвенвь1м прооветителе}1! хра]{ителем культурвых
!{с|п1остег1. порядоч!!ь|]!1. обра3оваптть1п{ !тсловеко\!.

з.5.2.] !е:1а| ог1|ческий работник старается ввести свой вклад в корректное
взаимодействие воех гртпп сообшества' Ёе только 1] частной) во и в обп{ес] венной жизни
псл!!гогичес!(ий работ||ик избегает распре[], (онфликтов, ссор' Фл 6олсс других готов

'!ре.1ви.]е!! !! Рс!!!а!ь пРо; !(\!ь|. г0'}ногласия. ;н!ет способь: и\ Реш!ения.
3.5'3.|[едагогический ра6от1{ик хоро!по пони}1ает и ис11олняет свой грая(данский

,]о']г и со!|и&п!'лу]о роль. и']бегаст подчерквутой исклю!|ите.'1ьпости' г{о и [те с!с11онсн к
тому. чтобь! п|1ис11о0обленчсс](и опуститься до (акого-ли6о окружения и слиться с ним'

э.5.4.пе,1агогический работник и||!еет право открыто (в пись|!{енной и'и усгной
форус) вь]сказь1вать свое |1нсние о п]ко,'1ь|!ой. рогиол&пьной или гос)'дарствс!]|]ой
по.]11!ги](е в сфе])е пРосвещения. а также о действиях участников о6разователь!|ь1х
отноц]ений, одвако его утвер}кдевия не мо|}т бь:ть тенленциозно неточвь|ми
з:'|о|]а}1ере!|!!ь!\{и 1.] оскорбитель!|ь!\ти

!.. { пе !. п.|!!|ес.,.| г15^)! !г че и.'сст право пбнаро':овать
слухе6ную информа|!и!о.

4. .}1!к' ||оч|!те,1|'||ь|е ло,1о'|(с|п|я
4. !' }(одекс яв'г:яе'гоя добровольво |1ринятой 11ормой,
.1.]' соблк}]1с!|ие пелагогическим работнико||{ полохелий

кри'1'ерисв е!'о про4)сссио|]а]тьного поведения.
,1-з. при приеме на рабогу в [пколу (до |1олписа}1ия трудово!о

р1'ководитсль обязан о]||акомить педагогиче(кого рзб0тника л!|:1 роспиоь с
1(о.]ексот:.

договора

4.4. [1едагогический работник по.)!ьзуется и отстаивает свое право пользова

о
конфиден циапьн)т( 1

кодекса - один и'з

настоя1!] .э
\;

о

Ё

'|
всс}11! пр('лус\]от|)стп!ь]\'1!.] грд)](дански\1 уголовпь!м 3ако!]одательством гараптиям
зац!1гь! в с\_1со!!о\| || ]!но\! ||оря,1ке от наси:1ия или угрозь1 наси-циеп'
лтора-тьного ушер6а, лиффамации. Ё|

4.5. за нару|1]сн|]е 11олот(епий
о'!ветстве111!ость шеред обцество\!,

](одекса псда!огичсокий раб

совесть1о.
.1 6. 1-{:тр1тттстп.тс поло)!(е]{и]'' 1(одекоа подлежит

случаях. прс]1!с\1от|)е!1]1ь]х ]акоподательство[1! \|о)кет
1ор!!дической отвегствепности.

мор!!,'1ьп

профессиональвь1у оообщество

повлсчь

.1'7. Факть1 !!ару{]1е||ия педа_ого]!1 прави;'1 и принципов подагогической ')тик]1 и

!1р()4]сс с и о ] ! 0.'] ь ]1о ! о по в е:]е н |т' п едагог]1чес |(о го р&б от1 | и к а' предус!1отрён п ь1х

1(олексоп:, рассптатривак)-!ся на заседании ко\{иссии шо профессионапьной этике и мо!ут
}'ч!!ть!ваться при провс]е||ип аттестаци|| пе!агога.

:::" ,


