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С цеrьЮ устаЕовлениrI этическ!rх Еорм и правЕл поведеЕи,I педагогшIескЕх и дргrх

р аб отников дJUI вьшо JIЕеЕия ими .u о aй пр о ф 
",ионалъ_ной 

деятеJьности, о беспочеЕиJI

едиIъD( порм поведеЕиJI работнико", *u Ь.*очаяии ФЗ от 29,t2,2012г Ns27з коб

образовапии в РоссийскоЙ Федерации>>, Устава школы

приказыв&ю:

1. Утвердlть положение профеосиоrтаьвой 9тики педагогичеокЕх и друптх

работпrков (припожение 1 ),

2, Разместить полож9IIие профессиона-гьной этики педагогшIеокrх и других

работЕикоч ou йо*ном ойте, довести положеЕие до всех тшеЕов коJIлектива,

3.КонтроrьзаиспоJIЕеЕиемДанЕогоприказаоОТавл,Iюзасобой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ГIРОФЕССИОНДЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИ\IЕСК],М ИД,УГI,D( РАБОТНИКОВ

МАоУкАРоМАШЕВСкАЯСошим.В.Д.кАРМАцкоГо)

L общие полоя(еЕия

1.1. Положение профессионаJiъной этики шедагогичесIQrх и друг!il работнlжов

общеобразовательной организаIIии, (далее - Положекие), разработано Еа основаЕии

положеrгий Консrитучии Российской бедерации, Федерального закоЕа от 29 декабря 2012

г. N 273-Фз ,,об обр*оuч"ии в Роqсийской Федерацlти", Указа Президента Российской

ФедерациИ от 7 мЙ 2012 г. N 597 "О мероприя"г|4ях по реаJIизации государствепной

социаJIьIтой поrмтики", IrиQьма Министерства образования и науки Российской Федерацлпt

о, О q,.up*" 2014 г. N 09-148, Устаза мдоУ кДромашевскаlI соШ им. В,Д, Кармацкого>

и иньж нормативЕьй правовьп актов ,

1.2. Полоlкa"*a р*работано с цеJБю устаЕовленшI этическкх взаимоотношенлй

междУ всемИ уrч.r*й*и образоВатеJъногО процосса, работниками зан,Iтыми в сфере

образовшlия, подЕятиr{ Iтрестижа профессии педагога, созданиrI в общественЕом созЕаЕии

положитеЛьЕогО имиджа у{}Iтеля, работников зашIтьж в сфере образования, обеспечеЕи,I

улrIшеншI психологиЕIеского микроклиматq оптимизации общекия образова:гетьной

орга}Iизации с внепIней срелой и в целом устойшвого ее ра:}вития в современ}тъD(

условиях.
1.З. Положение представшIет собой свод общих шриЕципов профессиоЕыьЕой этиrси

иосЕоВIIъD(праВилпоВеДеЕия''кОторьшрекоМендУетсярУi(оВодсТвоВаТъся

',едагогическим 

'; 
другим работникаr,r iидоу кдромашевскаJI сош им, в,д,

КармuuпоГо), (да,тае - рuбоrпr*), везависИмо от занимаемой ими доJDкIIосм,

1.4, Работнику, которътй состоит в трудовых отношения( с МдоУ кДромшirевска,I

сош им, В.Д. Кuр*чцпоrо> (flалее - обЙеобразоватольнм органиЗаЦшI), и вьшолfiяет

обязаяностИ пО обуraоrо, воqпитаниЮ обуtшощrхся, воопитанIIиков, организацк,|4

образователъной деятеJБности, другой деятелънQсти в сфере образованшI рекомендуется

соблrодur" нормы Полохсения в своей повсодневвой деятелъносм,

1.5. i]елями Попохсения явпяются:

l/ ;;;;;.й. urr".clшx норм и правил поведения работников общеобразовательной

организаЦии для въшолнеЕия ими своеЙ профеосиона-пьной деятелъЕости ;

f/ содействие укреплению авторитета работвиков общеобразоватеJъIlой организации;
' 

обеспеченио едиЕьrх Еорм поведения работвиiсов,

1.6. ПолоХ<они9 призвано повыa"ru ,4rq.ктивяость вьшошIени,I работниками cBolIx

трудовьIх о бязанно отей,

1.7. Полоzсение служит осgовой для формированшI взаимоошIошений в сист9ме

образования, осIIованньIх Еа нормах мораJIи, уважительном отношеЕЕи к Еедагогической

деятеJъЕоOти и леятелъности в сфЪре образования, в общественцом сознании,

са}'IокоЕтролопеДагогическихработнlтковиДрУгихработникоВзашIТьD(всфере
образования.



II. Этические uравипа поведоЕи,I

при въшоJIЕеЕии трудовъrх обязанностей

2.1. При вьшоJшении трудовьD( обязанностей работникаI\{_ следует исхо,щть и3

кOпOТиТУIIиOЕII0гOпOДOЖоЕи'tоТоМ,чТоЧелоВек,еГопраВаисвобо'ЩтявJUIютсявьтсшей
ценЕостью, и каждьй гражданиЕ имеет uраво ва неприкосЕов_оIлЕостъ частноiа жлзlм,

jff{шую и семейную тайнУ, защиту чести, достоинствц своего доброго и]\dеЕи,

. 2.2. Работнrки, созIIавад ответственЕость поред государством, обществом и

ГР аЖДаIlаIчrИ, IЦ)ИЗВаНЫ:

а) осуществлlIтъ свою деятельЕостъ IIа высоком профессиоЕшьном уровЕо;

б) собrполатъ правовые, flравствоIIвые и этические нормы;

в) уважать честь и достоиЕство обуrаюIщхся, воспитаЕников и других rIастIIиков

образоватеJъньD( отношоний ;

г) развивать У обуrшоlш,iхся IIознавательную активность, саIuостоятеJБность,

иЕщиативу, *орr.йе способности, формировать граждаЕскуо Еозицию, способцость к

трУДУИЖиЗниВУслоВи,ГхсовреМенногомира,формироватьУобуrшощихся,
восIIитанЕиков кулътуру здорового и безопасЕого образа жшни;

д) прлшrенять педагогичоски обоснованные и обеспе,цтвающие высокое кач9ство

образовапия формы, м9тоды обутения и воспитания;

е) rмтьватъ особонности гtсихофизич9ского_развитиll обl"rшочихся и состоfi{ие ID(

здоровья, собmодатъ специаJIъЕur" y.oou*, необходtмыо дJIя поJIrIени,I образования

обуrшощлшгися, воспита$никаIчIи с оградиченЕыми возможЕостямЕ здоровья,

взаплллодействовать при необходимости с медиIц{Еским}I оргаЕизаци,Iми;

ж) иск.гшочать действия, связанные с влиlIнием какюr-либо JIитIньD(, имуществеЕньIх

(финЙовъп<) й иЕъD( и}Iтересов, проIUIтствующЕх добросовестному испоJшению

внимателъностъ к обулшощlаrлся, wх родитеjUIм

(законпьп,r шредставителш) и кошIегаivI;

и) прошЛять терпИмостЬ " у"Ы"""е к обьтчаяrд и традilшям Еародов России и

ДрУг}ГхгосУдарсТВ'УrмтыватъкУJБтУрЕыеииные-особенностиразлЕшъ'D(эТFическш('
социальЕъD( й; и конфеiсий, сtrособствовать межЕат\иснаJьному и

меNконф ессионаJъIlому согласrю обуrшощихся, воспитанников, коJшег;

к)ВозДержиВатъсяотпоВеДени'I'котороеМоглобыВызВатьсомЕоЕиеВ
добросовестном испоJшении работником трудовьIх обязшrностей, а такж9 избегать

конфликтнъп< .Йuц*t, .по.Ьб"uо наЕести ущерб его ретгутации ипи авторитету

общеобразоватеrьной оргаЕизадии,
2.з. работнЙ* 

"n.oyeT 
бьггъ образшом профессиоЕшIизма, беЗУПРеЧНОЙ РеШУrаЦИИ,

сшособство"*" ,trо|*"ро"Ь"ю благоприятного мораJIъно_психолоIического кIIимата дJuI

эффективrIой работы.
2.4. РаботникаIуI надлежитпринимать меры 11о Еедопущению коррупционЕо опасЕого

поведеIIиJ{ работников, своим Jмчным поведением подавать пример чостности,

беспристрастЕости и справедливости,
'2.5. 

При вьшоJшеЕии трудовьD( обязаrцrостей работвик Ео догryскает:

а) тпобого вида высказьваний и действий дискриминалцЕоЕцого характера по

пршнакамполъВозраста9расы'нациоIIаJIЬЕости'языка,граЖдансТВаэсоциального'
ЕIчryЩеСТВенЕого или семейного положония, поJIитических иJIи религиоз}IъD(

предпочтенrй;
б) грубости, про.шлений пренебрежитоJIъfiого тоЕа9 заносчивости, цредэзятьD(

замечапий'предъяВлеЕи'IIIепраВомернъIх'ЕезасJrУжеЕнъD(обвинений;
в) )rц)оЗ, оскорбительЕъIх выражений иJм репдик, действш1, преIштствующrх

*ор*Ьоому общению или пров оцирующих шр отив оIIр авЕое поведеЕие,

2.6. Работника},I спедует проявйтъ корроктность, въцер)юry, такт и вниматеJIъЕостъ в



обращении с rIастниками образовательньrх отношений, коллегаN{и уважать их_ честь и

доЬrо""ar"о, бьrтъ доступньiм для общения, открьiтыми и доброжелатоJъЕыми.
2.7. Работникалt рекомендуется соблподать куJIьтуру речи, не доIryскать

исполъзоВаЕиrI В IIрисутстВии обrIаЮщихся, воспитанников, коJIлег, другlD( у{астЕиков

обраэоватолъЕOй дсяте.шЕости грубости, оскорбитедъЕъж вьIрn;кеЕий и,tпл репJIик,

2.В. Внешний вид работнЙа общеобразователъной орга}Iизациrl при вьшодЕоIIии им

трудовьD( обязанностей должен способствовать увФ!с[lтелъЕому отношению к работнrкаrчr

и общеобразоватеJIъЕой оргшrиЗации, соответствовать общеприrrятому деповому стЕJIю,

которьтй отJIиII€шот офшrиаrьностъ, сдержанность, аккуратIIость. Работники, относflциеся

к младшему обслуЖивающемУ порсонаJry, должЕЫ иметь специальЕую, чистуIо одежду,

III. ответствеЕность за Еарушение Еорм Положеrтдя

з.1. Нарушение работником норм настоящего Положешая рассматривается на

заседаЕIUrх коJIдогиальньD( оргаЕов управлеЕия общеобразовательной организации,

предусмотроЕньIх уставом общеобразоватsлъной организацl4|\ и (илм) комиссиrD( по

ур огуJIировЕшию споров между rIастЕикаIvIи обр азоватоJIьЕьIх отвошеций,

3.2. СоблпОдение работнIжОм норМ ПоложенИя можеТ умтыватЬся прИ проводеЕтdи

аттестаIIии педагогических работников на соответствие занимаомой долNсности, при

примеII9нии дисципJIинарЕьIх взыскаттий в сJIучае совершеЕия работяиком, въшоjIцяющим

воспитатеJIънъiе фу**шли, аj\,IОраJБного шросту11ка, Еесовместимого с продоJDкением

данi{ой работы, а также при пооIцрении работников, добросовеСТНО ИСПОЛН5IЮIЩD(

трудовьiе обязашIости.
З.З. При несобшоденки Еорм Положения работник может быть .тпшеII премии пО

итогам работы за MecfiI Еа 100%, Еезависимо от резуJБтата работът в целом,


