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1.

I. оБщиЕ поло}ItЕния

кодекс этики и сrry.жебного поведениrI работников МБдоу <.щетский аад

<<Содньгшко>> (далее- кодекс, Учреждение) разработан на основании положений

Констиryции Россrйской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012г. NЬ

273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Указа Президента Российской
Федерацrда от 7 мая 20t2r. J\b 597 <О мероприятуIr|х по реаJмзации государственной

социалъной поллtтики) и инъfх нормативнъIх актов Российской Федерации.

Кодекс цредставJuIет собой свод общих прицципов профессиональной этики и
основньгх правид поведениlI, которым рекомендуется руководствоваться
педагогиtIеским и всем работникам УчрежденшI независимо от занимаемой ими

ДОJDКНОСТИ.

Педагогическому работнику, соQтоящему в трудовьгх отношениrIх с Учреждением

рекомендуется собrrrодать подожениrI Кодекса в своей деятельности.

Щелями Кодекса явJuIются:

- установление этиtIеских нOрм и правил поведениrI педагогиtIеоких работников дJuI

вьшоJIнения ими профессиопальной деятельности;
_ содействие укрепJIению авторитета педагогиt{ескю( работников, осуществJuIющих

образователъную деятедьностъ ;

-обеспечение еддньtх норм поведения педагогиLIоских работников УчрежденшI.

Кодекс цризван повыситъ эффективность вьшоJшениrI педагоrисlескими

работниками своих трудовьгх обязанностей.

Кодекс сJý4кит основой дJш формирования взаимоотношений в системе

образования, основанньгх на нормах морали, увiDкительном отношении к

педагогиLIеской деятеJIьЕости в общественном сознании? самокQнтроде

шедагогиrлеских работнrасов УчрежденIбI,
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II. ЭТИЧЕСКИЕ IIРАВИЛА IIОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТ НИ КО В



ПРиВыIIоЛнЕниИИМИТРуДоВыхоБяЗАнноСТЕи

.l. При ВъшоJIнении ТрУДоВъIх обязанноотей пеДагогиtlеским работникам алеДУеТ

исход{тъ из констицционного подожения о том, что человек, его права и свободы

явJUIются высшей ценностъю, и каждый цражданин имеет право на неприкасаемость

частной жизни, диtцýдо и семейн}.ю тайшУ, защитУ чести, доQтоинства, своего

доброго имени.

8. Педагогические работники, сознавая gтветQтвенноQть перед государством,

обществом и гражданами, призваны:

а) осуществJIять свою деятелъность на высоком профессиоIIаJIъном уровне;

И) собшодатъ цравовые, Еравственные и этические нормы,

в)УважатъчестъИДостоинстВоВоспитанникоВИДрУгихr{астникоВ
|_/7' образоватепънъIх отношеЕии;

г) рt}звиватъ у воспитанников познаватеJIъную активностъю, самостоят9IIьностъ,

иниIцIативу, творческие способности, формироватъ гражданск},ю позицию,

споаобностъ к труду и жизни в усдовиях современного мира, формироватъ у

ВосIIиТанIIиКоВкУJIьТУрУЗДороВогоибезопасногообразаЖиЗни;

Д)приМенятъПеДагогическиобосновашшеиобеспеЧиВаюЩиеВыOокоекачестВо
образоваr*тя формы, методы обуlения и воспитания;

е) 5птитыватъ особенности тrсrасофизиtlеского развити,I воспитанников и

состояЕие их здоровъя, собlшодатъ специапъные усповия, необходимые дJIя

поIý,пrенияобразоват*rяJIицаМисоГраниченнымиВоЗможносТямиЗДороВья'
взаимо действо ватъ тrри нео бходимости с медицинQкими организацшIми ;

ж) искrшочатЪ действия, связаннЫе С вли,IниеМ каких-либо лиt-Iнъfх,

им}тцсственнъtх (финансовьтх) и иных интересов, преIитству,ющих

до бр ос о вестному исподЕению трудо въгх о бязанностеЙ ;

з) IтроявJIятъ корректность и вниматеJIьноQть к воспитанникам, их родитеJUIм
f'' (законным шредOтавитепям) и копJIегам;

и) проявлятъ терпимость и }ъtDкенис к обътчаям и традициям народов России и

другкх государств, )aчитыватъ куJIьт}рные и иные особенности разлиrлных

этнических, соIд{iшьньD( грУrш, И конфеооий, способствоватъ

меЖнационалъЕомУимеЖконфессионаJIъноМУсогпасиюВоспиТанникОВ;

к) возлерживатъся от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

_ лобоосОвеQтноМ иOпоJIнениИ ttед&гогиtlескиМ рабошгикам трудовъгх
V Ёvv.-g'" 

_^_^"_ ^ Б^т/ry,А 
"абр'я.ъ 

конtът й, способньfх наНеСТИ
обязанноотеil, а также избегатъ конфrптктньш ситуацI41

УщербегореtЦ/тацииИтМаВТориТеТУорганиЗаЦии,оаУцесТВЛяюЩей
образоватеJIьIýrю деятеJIъность,

g. Педагогическим работникам следует бытъ образuом профеооионализма,

безупречНой репутачии, сшоОобствоваТъ формиРованию благоприятного мораJIъно_

о психологиtтеского кIIимата для эффективной работы,

10.ПедагогиttескиМрабоfi*IкамнаДлеЖитпринимаТъМерыпонеДоryЩению
i коррутпдионнО опасного поведения педагOгиtIеQкI,D( работников, своим лиt{ным

поведением подаватъ пример честности, беспристрастноQти и справедпивости,

i,11.ПриВыпоJIнениитрУДоВъгхобязанностейпеДагогиLIескийработникнеДопУскаеТ:

при



а) rпобого вида высказыванrй и действий дискриминационного характера по

признакам пола, расы, национадъности, языка, гражданатва, ооциапьного,

имущестВенного или семейного положения, политиtIеских или религиOзньгх

цредпочтений;
б) грубости, гц)ояВдений пренебрежитеJьного тона, заносчивости, предвзятьfх

замечанИй, предьЯвJIени;I нецр аво Мерньtх, незас Jý/женных о бвинениЙ ;

в) угроз, оскорбитеJIьнъD( вьrраженrй иJIи репJIик, деЙствий, прегtятствующих

нормативному общеrшшо иlrи цровоIц.{рующю( цротивоправное поведение.

12, ПедаГогиtIескиМ работнrлСам сдедУет цроявJUIть корРектность, выдержку, такт и

вниматеJIъностъ в общении с rIастниками образователъньrх отношений, уважать их

? честь и достоинство, бытъ досцдшьп\,I дJUI общения, открытым и

доброжепатедьным.
13. ПедагогиtIеским работникам рекомендуется соблюдатъ кульryру речи,

и ИСПОJIЬSОВаНИяI В ПРИСУТСТВИИ ВСеХ )ЦаСТНИКОВ

грубости, оскорбительнъIх выражений или р епJIик,

14, Внешний. вид педагогиtIеского работника при

обязанно стеЙ должен спо с о бствоватъ уважитеJIъному

образоватепьньtх

работнrлсаМ и органИзацIбIм, осущестВJIrIющим образоватеJIън}то деятелъность,

соответствовать общепринятоIчrу деловому стилю, которьй отли.{ают

офилиальность, сдержанностъ, аккуратность.

Ш. ОТВВСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛО}КЕНИИ КОДЕКСД

15. Нарушеrгие педагогиtIеQким работникам положений настоящего Кодекса

рассматривается на заседаниrгх педагогиtIеского Совета, цредусмотренньtх Уставом

мБдоУ <,.Щетский сад (Сош{ышко)), и (или) комиссиltх по }реryлированию clIopoв

между }лIастниками обр азо вателънъгх отношений,

16. СобrшодеЕие педагогичсским работr*гком попожеrrий Кодекса может )лмтываться

цри цроведении аттеатации педагогических работrппtов на соответствие занимаемой

доJDкности, црИ uрименеНIти дIсцИплинарньIХ взысканий в сJý,чае 0овершениrI

работнrжом, вьшолшIющиМ восIIитатеJIъные функчии, аморального простугIка,

несовместимого с 1rродоJDкением данной работы, а такя(е при поощрении

работников, добросовестно исполIшющих трудовые обязанности.

не доггускать
отношений

выполнении им трудовъtх

отношению к педагогическим


