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ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
мБдоУ детскиЙ сад общеразвивающего вида м 24 муниципального образования

город Новороссийск

I. Обrцlrе поJоiкенIIя

l , 1 . Iiac гсlяtцее Поло;кение разработано на основанlIи Конституции Российской
Фе.Lераriltи. Фелерапьных законов: от 25 декабря 2008 г. JV9 27З-ФЗ "О противодействии
кt,lррr,пцlll,t". от 29 декабря 2012 г. Л! 27З-ФЗ "Об образсlванLlи в Российской ФелераЦИИ",
дl]) гLI\ сЬе_]сLlа,rьных законов. содерriaiщих (,)гранl]LIсния. запретЫ и обязательства для
педlilогиllесtttll: р:rботн1.1ков. Указit l1резttдентаt Ptlccttl"tcttol:i Фе,.1ерilцt]rl от l2 авгl,ста 2ОО2 г.
Л! 88_' "()б \ ТВеР/kДеНLlи обLrlих lIринципоВ с_лr;tсбного поведения гос\.дарственных
с.l\,жаIцI"lх". LlH[,lx HOp\,IaIl]BHtIx правовых a:l]{TOB Pocci,tilcKl-,lr,j Федерациtl.

1.2. Настояltlее llo_цoilteнLle допоJняет правилtl. \станов-пенные законодательствоп,r РФ
об образtlвtlн}lLl.

1.j. По:lо;кенLlе представJlяетсобой свод обlцltх прl]нц}lпов профессI]она]ьной этики и
(,)сновны\ ПPllBl.irl поведения при ос\,ществ,:IениI] гIедаГогi]tIескоti деятельностLl. основанных
на Hl]i1Bcl венllых liри tерl,tя\ россиtiскогсl образt,lвltнtrя. а TaKiKe на l{еждународных
cTatt;]Llpltl\ 1,1 прilвI,1,1ах педaiгогI1,1ескоli деяl^е-цьFlостrl" которыN.{ надлежит руководствоваться
Bce\I педаг()г1,1LIески]\t работнт.ткап,l. независtI\{о от занll\лаеr,tсlЙ LIN.Iи доJжности и который
яв-:IяетсЯ гtрсl(lессttонально-нравственныN,l рчководс l tsоlI каждого IIедагогического
работника \4),ниципацьного бкlдlttетного дошко,цьн(lго образовательного учреждения
детский сад общеразвиваюlцего вида Nq 24 \1\,ницип|l,цьного образования город
Ново1:lс,lссийсtt (даt-пее - доу) Это инстру\Iент. при,звзнный поNIоLtь педагогическим
рабоr HrtKi,tпI отRетIl"гь lIa t]опросы. связанные с проdlессtlона,цьны\{ поведениеN1 и
проб;еrtаrIII. во,]никаюtцtl\Iи \{е)l(д), ) LIacTHLIKaN,II.i отIl()шеttиt'.i в сфере образования.

1.-+. Никакая Hop\Ia нас,г()яLцего По"цtl;ttеttllя IIе ,1о-п7tгIа толковаться как
пре,]п1.1сLIвiltощilя и-lи доп\ сIiitl()щilя нар\,шенI]е деЙств} tсlщегtl законодате-rlьства об
образоrзанtl и.

l . _j . Н астсlя щее ГIо,-ttl;ке н Il е с-l\,-/liи т це,пя\I :

* гtoвыulения доверLlя гра)iiдан к !'ОУ:
" r стttttовленLlя ti обобщения нравствен}Iо-эт}.ILIеских норNl ,цеятельности

llefilI,()гlltIecKt,tx рабоrнtiков и r.lx профессионil-ilьного поведения Для достойного
ос\ Iцес гв,тениЯ и\{и cBoeli гtро(lессtrонаt-пьноt]i деятеJьности и повышения
:э(lфектll BHOcTIi выполнения долх{ностных обязанностей :* содеr:tстВия \,креп-'tенllЮ аlвторитета l,t обеспеЧеник) единых норм поведения

педагогическI]х работнtt ков ДоУ ;* регу-пирования профессионально-этLILIеских проблешт во взаиN,Iоотношениях
педагогLlЧески,\ рабсlтнt,lков. вознIlкак)щ!tх в процессе их совместной
деяте"гtьности:



'i' вt,lспl]-гаl{ия высOконравственноL"i ,]llLIHOcTI] педагогического работника,
соOтвеl,ствl,кlшеli Hop]\,IaN.I и принцtiпа,rI обще.tеловеLIеской и профессиональной
\Iора".lи.

1.6. I Iо_rtutение с-п\,)Itит основой для tРорп,rlлровirния взаиNIоотношений, основанных на
HOpNlax NlOра,ц!t. \,Ba)IiиTe":lbHoN,1 отношении к педагогической деятельности в общественном
со:]нании.

1.7. Знанrrе и соблюдение tlopNl настояtцего llо;олtения является нравственныN,{ долгом
каiiiдог() пелагогLltlеского работника flOY и обязате;rьным критерием оценки качества его
про(lессrtоt ta,lt ьнt)й деяте"цьности.

1.8, Калtдс)NI\, педагогLlческо\I\ работник\, с-]Iе,ц\iет прtJниNIать все необходиN,Iые N,Iеры

д"lя сtlб-Iк'1_1енrlя Гlо;tоrItенltя. il кil}It,:(ы1-I \ частнI.1Ii обра,зсlваr е"Iьllых отношениЙ вправе
о)il.iда,I,ь от педаlгоI-ического рабогttлlка lOY пtlведеFlия t] отIIошенliях с ниI\{ в соответствии с
нilстояшI]\t ГIcl_,ttl;lteн ttешt.

1 .9 Педilгс,lt,t-t.tескиli рабсl гнlrк. ос},ществ,IIялt,lttlllй IIедагоглIческ\ю деятельность иjIи
пост\lпаIоLLtttй на работ1 в Д()У. BIIptlBe. LIзуLIив содерiкание LIастояLцего Полохtения. принять
для себя el-o Ilоl)NIы Ll,:ILt огкLlзilться от педi,lгогttliескtlii деятеJьности.

II. Обяlат,е.цьстl}it tIедагOгtiL|ескIlх paбtrTHrrKoB перел гlрофессrtональноlYl деятельностью

2.1. ПедаL-о[,иLlескLlе рабсlтниltt,t при всех обстс,lятельствalх должны сохранять честь и
д()стоIlilство. прис\,lцие их деяIе.пьности.

2.2. r] процессе своей профессlлональнойt деятельности педагогические работники
до,II}Itны соб-пкlдаr ь с-цед,чющие этические принциlIы:

" зiuttlннсlсть:

" сlбт,ективность:
't кt,lлtпет,еtlтность:
'l не,зi,ltзllсtlNl()с l ь:
{' тшitте",l l,H(lcTb:

',' с пlэаведлLl Bocтb :

{' .lecTНOcTb.

" гt,ltltннсlс гь:
* .,lerloKllaтtl LIt locTb:
'i' про(lесс ttона-цIlзNl l
i' B,]llllп,t cll Bil)IieH tje.
'r' ко нtЬtlдеLtциа-lrьн()с,гь,

2.З. 1-1едагttгические работники. осознавая ответственность перед гражданаN,{и.
общест lзсlr,I 11 гос} дарс,гвоп.,1. призваны:

* оправдывать доверие и уважение обшIества к своей профессиональной
деятеJьности. прLIJагать чсилия для повышенI{я ее престижа:
i' llспо,i]нять доJiItностные обязаннttст,и добросовестно и на высоком
про(lессиона-пьно\{ \,ровне в целях обеспечения ,э(lфективной 

работы ДОУ;
* ltcxtlдl.tTb Ll,] ToI,o" LITO пllи,]нанrtе. соб_tк),,lсFl1.1е t{ :]ilщllгi"l прав и свобод человека
rl t ра)кдан1.1Ilа опреде-:Ir]Iот основной с\Iыс_ц ll со,-lержанrIе деятельности как ЩОУ
в Itc.|()\l. Ii,lN и Ka;Ii_]()l () пе]агогllческог() г[lб()гниliа:
i' 9g1 LцествлrIть сво}о деяте-цьность в предеJах по"rlllоtlо.tий:
'i' не оказывать IIредпоtIтенLIя какtrшl-"rltбо про(iессионt,lJьныN,{ и,.lи социальным
Iр\ппtl\{ 1.1 органt],]i,lцI.lя\I. быть He:}aB}]ctl\lbll\ltj ()т в,пI{яния отдеJьных граждан.
t l РОt|lессиt)наJьн ых l.Lцлl социа_[ьных гр\ l l lI 1,1 орган изаLIиI'I ;

't иск.lк'1.Iаl-ь действия. связанные с в_пI]яние\{ какrtх-либо личных"
}i\I\'ЩеС'Гвенных (финансовых) и иLtьiх LlHTepecoB, препятствующих
доброссlвестно]\1 \, tl сп ол н ен ик) долiltн остных обя занностей ;

* t,ведоNl-;tять ад\Iинl]страцию !ОУ обо всех сJIччаях обращения к ниN,l каких-
;исiо ,пlлц в целях ск-цонения к совершению корр),llционных правонарушений;



" соб,tЮ.цzlть \,станов-iIенFtые действ\,юtllи\I законодате-пьсlвом ограничения и
:]апреты. испо-цнять обязанности. связанные с педагоглt.леской деятельностью:
" сtlб;iодать бесприсrрастностЬ. иск-[tоLIак)щ},ло воз\{ожносIь влияния на свок)
проdlессио}]а]ьн}.rо деятельность решtенlлй политических партий и
tlб шiес,твегtных объединений :

'О прояв,тять iioppeKTHOcTb и вниN,IатеJьность в обращении с участниками
сlтнtltttений в сфере образtlвания:
* прсlяв_пять TolepaнTнocTb к обьi.iаяпI и традLIЦияN,l нароДов России и Других
гос}]даlрств, }'LILIтывать культ},рные и иtIые особенгtости разJичных этнических.
соцtlа-пьных грvпп и конфессий. сrtособствttвать межнационацьноп,Iу и
пt eittKtlH сРесс иона,п bHoN{\, согJас LIK) ;i' гlри,lер;lillваться IIpar]I]-.r деJовог() Ilовс_fеFI1-Iя и этlIческих норм. связанных с
Ос\ LЦL'с]'В-IIеНиеN,I ВО ]-l]OiiieНHыx На flOY соuиа1_1]ьны\ tbr нкций:* tl1-1ltHltttaTb пред\с\lотl]енные ,]aкO}{()filTe_.lbcTI]O\I РФ лtеры llo недопущениIо
ROзн1,IкIIовенI,1rl Ii Yl]ег\,"llrрованL{ю вt)зникшI]\ cJvtlalets ксlнф;lrкта интересов;
* бLlть требсlвате_пьныNIt,l к себе- стре\lится li сiiNIосоверLUенствованию;
* обеспс"lИвilть рег\,-Цярtlое сlбнсlвление 1.1 развитис профессиона.rIьных знаний и
навыIiов.
{' lttlд.lер;tl,.вать все \,с1,I-1tIя по продвиrhсниIо дсNIократии и llpa' rIеловека через
образtlвllние:
1' не теряl,ь tIYBcIBo ,\,{epbi и саr.tообладarния;
'k соб_пк_lдать пгавIlла рчсского я:]ыка. K}',rlbTуp\r своей речи. не допускать
tlcпо-lьзования рVгате-]ьств. грr,бых и сlскорбите,тьных высказываний;i' гtt,lстt)янно стреN,{иться к как \,{o)ItHo более эффективному распоряжению
рес\,]]саN,Iи. находящLIN{ися в сфере их отвеlс l t]ен.I{ости:
'k псlддерlitивать порядок tra рабочел,I \,IecTe:
1' соб.цк,lДlть .]e.lOBoI"l сти-пь. опрятtIость. a*K''pilT'oc гь и чувство N.,1еры tsо
l]неш]не\1 виде,

2"4, Вil;кt;ыrt пOка,]ате,lе\1 профессисlнillи,]i\Iа гlеJагогtltlеских работников является
к\,.lь,г\,ра г)еLII.I" проrlв-lяк)U{llяся в iix \,\Iении I pa\{OTr{O. ло\одrlцзр и TOLIHO tlередавать N.,Iысли.
ПрИдер)Iiиваясь с"lед\юIцих реLIевых HOpNI :

* яtснt,lсl ll- обеспе,tивающеti доступность I] прос'отr, в обrцении ]* г1-1lllttlтностtl" осн(lвltгtнсlй на llcпo,rlb,]OBaHt,lI{ tlбtцепринятых правил р\,сского
"l] lJTeplll ),рного языкil:

" ссlдер;ltате,'ьности. вьiраiкающеt'Iся в llр()д\ N,IaHHOcTIi" ос\{ыс-r]енности и
ll н форrtат1.1вности tlбраtцения:
'k _Iоги,Iностtl. Предпо,lаГаtощей посJе.lовi-tте.]ьность. непротивореtIивость и
обос нtlванносl.ь LlзJо)IiенIiя п,tыслей:
* д(lказате-цьности. вк;lю.lакlщей в себя достоверность и объективность
инфорьlации;
* лакt)ни.Iности. отражакlщей краткосl.ь и гlонятность речи;*\,rlестности. означающеri необходrтпtосrь и ва}кнOсть сказанного
прлI\Iените-пьно к конкг)е"гной ситr,ации.

2,_), В проLIессе своеЙ п;lo(lecctlclttit,цbHtlt-l ,,lеяl,е_lьн()стI.1 пелагогиLtеские работникиобя,зан ы во,]дер;{iIl ваться от :

'i гttlведения. которое \Iогло бы вызвttть со]\Iнение в добросовестноп,1 исполнении
Пеj]ilр1)1 I1rlgскипt рабсllIJIIкО\{ своиХ до_lжtlосгных сlбязанttостей. а так}ке избегать
кtlн(l-п1,1кr,Ных сит\,аЦrrl,r. способных нанестtl 1,Ittерб их реп},таrц ии или авторитету
/lOY:* преr.iебреI(ите-'тьных отзывов о деяте,льности своего flOY иrи проведения
нсr.lбtlсtt(lRz,lнlIые сравI.1ения его с другиrrlr f,OY:
" ll per ве-r ичен ия с воей зHaLILI\{ oc,rrT rr проt|есс I{ о на,rlьн ых возN.{ охtностей ;'iпрсlяв-lения -песrll. jlиIiе\,lерия. назойлltвосlи. л],{iи и -цчкавства:



* .lttобого вида выскilзtttlitttий
[IрtIзнакаNl поJаt. возраста.
с()цLIа,пьного. rIN{\,щественного
pe_lrI гI{озных предп().Iтен llй :

" l]ысказываний. KoTopbie N,lог),т быть trсто,[кованы как оскорбления в адрес
() п реде"пен н bix со цлi альн ых. национап ьн ых 1.1 J и конQlессионных групп ;

'i 1leзttttx I] циничных выраiltенlrli осttорбите_цьного характера. связанных с
(llt :зи ческими недостаткаN,lи человека]

" грl,бости. з-пой иронии. пренебрежите,цьного тона. заносrIивости, предвзятых
,заьtе.tагtиli. предъяв.iIения r{еправомерных. незас,цyженных обвинений;
* l,грt,lз. оскорбите,lrьных выраrкений l{JLl реп,il1.1к" ,цействий. препятствующих
tIорNlаJьнопtч общенltiо и,l]и провоцир),к)щих протLIвоправное поведение;
* поспешlJостti в прl]нятi.ILl решенtлii. пренебре;riения правовыN.,1и и (или)
Nl()ра"lьны\II.1 Hol]Nlal\Ii]. Ilспо,:Iь,зовi,lIIl.irl сре.]ств. не соответствуюI]tих
требо BarH l.t я N.,1 закон а. н равственн ы\1 п plt н цI] п |1\I ll FI op\,Ia\I.

2,5. llедаг,сll,ическиNI рабоr,tIикаrt необходtrrlо принLl]\lать необходиtr,tые меры по
обеспе.ленllкl безсlпасностl{ rl кон(lrlденциальностlt инфорпlации. за несанкционI.Iрованное

разг-пашенлlе lioTOtr)()ri они нес},т ()тветственн()сть ttlll коl,оl]llя ста_па I{\1 известна в связи с
исгIо.I I-I eIl и c\l с вои х .]oJiI(HOcTH ых обя,занrlсlст,ей.

2.(l. Во BpeNIrI образоваrе-IьtltlГl деятельности rt rкlбых офиuиll-lIьных Nlероприятий не

доп\скак,)тся те-пе(ltlнные переговоl]ы. звчковой сl]гнalл r,tобильгlt,lго телефона доллtен быть
OTK"lK)LIeH.

2.1 . I Iри разрешении кон(l;иltтноti сrIт\,ацлIr1. во,зникшей N,{ежду педагогическими
работнrtка\1l.t" Ilр1.1оритетньiN,{ явjlяется \/LIеT интересов ЩОУ в це,rlо\{.

2.8. Ec"rl.i педагогический работник не уверен в тоN,I. как деt:iствовать в сложной
этl.t.Iескойl сит\,ацI,itI. он иN.,1еет право обратиться в Коьtttссttю lOY по профессионапьной
этике за ptl ]ъясненIlеN,{" в KOTopoN,l e\I), tle \{ожет быть отка:зано.

lIl" ()бяlат,е.iIьств:l lIе,цаfоI,rIческllх рабоrников перед BocпtlTilHHIIKa}IIl

j.1. [lедагt)гtltlеские 1lаботникl,t в процессе взаtlrtодеiiствLlя с воспIlтанника\,Iи:

" llри,знакlт \,HllKtLlbH()cTb. tlндивI]д\ ii_цьность и опредеJенные личные
потрсбl t ocTtI кil)iiдого :

'О cil\lLl выбираtt,l,г пtlдходящиri стl]_пь общенtrя. оснtlваtнный на взаимном
\ BtlilieH 11}l:

'l' с гарztкlтся обеспе.tll t,b llо.цдержк\ Kil)I(,llo\{\ .ц-ця наил!,чшего раскрытия и
прl] \l et-leH ия его п()тен циа,:Iа:
i' выбrlракlт TaKl.te N,lетоды работы. кoторые поощряют в детях развитие
са\Iостояте,пьносl,и. инI]циативности. ответственности. саN{оконтроля,
са\lоtsоспитания. ]келания сотрVдниLIат,ь I.1 поN.,Iогать другим;
" прtl оценке поведения и достиженtтй воспrттаников стремятся укреплять их
сLlNlо\,вilх{ение и вер}, в свои сиJы. поliазывать воl]\Iо)tности совершенствования,
повыU]а,гь \,loTltвацLlк) ptl,]вI{тия и обt,.тенtlя:
i' прtlяв_пяют TOjIepal lTHOcTb:
* зillцltщitк,lт Llx интересы ll б_taltlctlctt)rll{llc ll llриjlilгак)т все усилия для того,
чl,обt,l ,]aIлrITLlTb [Ix tlт (lrt,зи.лесксlго и (tl"пtl) псI.1хо_погL{tIеского насиJия;
{' прllнltьtакlт Rсевозl\,IоiIiные N,Iеры. .t гобы r бсреч ь tt\ от сексуального
.,tо\lогilте,lьства и ( }.I.ilи ) ttаси;tия:
{' tlс\,ществля}от ,rlojlitillvlo заботl, и OбectIe.ttlI]aIOT конфllденциальность во всех
,ileJztx. затраги вак)tL(их 1.1x rlнтересы;
'О гtрttвивilк)т и\{ ценностI]. созв\,чные с \{е)кд\,народныN,rI4 стандартаNlи прав
LIc.1O]]eI(a:

" все-,tяtt,lт в Htlx ч),вство того. t{TO OHLI яв-пяк)тся tlастью в,заи},{но посвященного
tlбществir. I,.l(e есть NlecTo для tiа}кдого:

и действий дискриминационного характера по

расы, национальности, языка, гражданства,
или семейного положения, политических или



стре\{ятся ста Iь, 1_1я н Il х п о_:]о,,,kите,rlьtl ы Nl п ри Nt еро \I :

прll\{еняк,)т свок) BJacTb с собJIоденllе\{ заliонодчlте,пьных и N,IорaLтьных норп,I и
состраданиеN4:

" t-itрантир!,ют. LiTo особые отношенl]я \Iежд\, ни\{и не булут никогда
LlсIt(),tь,]ованы как tlдес)_ц()гический и,пtl рел1.1гIrозныti I]нстр},},1ент.

].2. В пр()цессе взаtrrtодействия с воспитанник:lNILl педагогические работники обязаны
В() tJeIr)KIIBll Il,СЯ ()Т:

" ItatвязыванLiя LlN.l своих взг,rlядоR. у,бе;кденtiй и предпочтений:
+ t)ценки их .ltиLлностLI Ll JиLJHocTlI их рtlдите_пеli (законных представителей);
'i пре.цвзятой и несlбъективной оценкtl t{x деяl,ельFlости и пост}пков,
*п1-1едв,зятой и необъективной оценки действий родителей (законных
Il редставLlтелей) несовершеннолет[IIiх.

" отказа от объясненlrя сJо}Iiного N,{атеi]иа-па" ссы-цаясь на личностные и
псI]\оlIоI иLlескLlе недостtlтки воспитаннIlк()R. а Taк)ie rl,]-.]a отсутстВия ВреN{ени

,,1.1tя объяснения:
'l' провrэ.цить во вре\,Iя образс,lвате,цьн()г() процессil яtsн\,к) поJитическую или
peJIttI l]озн\,ю агLlтаlltl tO:
* r потреб-пять 11-пIiого-пьньiе напllтки накан\,не и во вре]\rя исполнения
доJliliностных обя занtlостей:
'k ]ir plll,b в поNIещениях tl Flа теl]рит(lрии ЩОУ.

IV. Обязате.цьствil lIедагогIltIескIlх работнltков Irеред родIIтсJяNIrr (законныпrrr
п р едст ir в lrтел я пr rr ) н ес о вер ш_l е н }I о" I el- н ll х.

4.1 . Педitгогlt.Iес]кие работнrtки дол}Itны быть ограждены от излишнего или
tlеопрilвданtIого вNIешате,пьства родите.пей (заксlнных представите-пей) несовершеннолетних
в воIlросы. которые по cBoeNl), характер\, входя"г в их круг профессиональных обязанностей.

4.2. Ilедагогические работники в процессе взаиш,тодейств1.1я с родителяNlи (законными
прелс],ав1.1теля rt и ) н ecoBeplIIeH н oJeTH их до.r1жны :

" поNlFlить. .ITO бо:tьшtrнствtl обра,r,ltвtllrlхся. как правило. столкнулись с
Tl]\. tlIостя]\,{I]. неIIрtlятн(,)стя\II,I l{Jи да;tе бедоГt, (),г -гсlг,о. как их встретят и

Rыс-'I\ tllalI()T" IialiYK) OKil)I(\,T по\lошlь. ,]iiBt{cl]T LIx HacTpOeH1.1e }l их мнение о
пе,rlа|,огиtIескrtх рабtlтн1.1кil\ и рабtlте Д())/ в llело\1:
* прtlяв- tяr,ь BHLIN,,Iil,гe;IbHocTb. так,ги чн(,)сть. доб;lо;ttе.rательность. же;ание
пt)\lочь:

" t]1,1с-lt,шtIвагь объяснеlIl{я и-хи вопросы вн11\Iате_пьно. не ttеребивая говоряшего.
п роя I] j]яя добрсl;tiе_п ате_п bI I ость и \IBa)heH и е к ссlбеседн и к!.:
l' tlтнt'lсt,tться гIоLIтите_-]ьнс) к ,пк)дя\I гlрек_цонного возраста. ветеранам.
Lt н ва,:t tl,]ta\{. оказыBi,lтb и п,t необходrl N{\,к) по\,Iопlb ;

* tзt,Iскz1,]ываться в корректной и чбедите,rьной форшrе: если требчется, спокойно.
без разлражения повторяIь и разъяснять с\lыс,.r сказанного;
* Hil.ItlнaTb обш]ение с приветствия:
{' выс.lушать сlбращение и yяснить суть из-цо;ttенной проблемы, при
необходиl{ости в KoppeкTнori форп,rе зltд|l I,Iэ \,точняtошрlе вопросы;
* рlt,]ъяснить прLl необходllш,tсlсrtл треб()ванtlя .цеirс,lвr"к,lщего законодате.rIьства и
. It)Ki1.IbHbIx акт()в пtr trбсr ;t(fae\|()\l\ R()Ilг()с\ :

* гiрl.tнять pelUcHlie по с),шеств\ tlбllittIlегtllяl (прLI недостатке полнопlочий
cr,r,rll t tt t l ь Ii()()ll.-1ll l lil | ы пt). J н()\|()чн()гt) . I ll цit ).

;+. j. В проLIессе в,заиrtсlдеrjствия с р(Jдllте,-lяNIL] (,законныпttr представителяшrи)
несовершен tlо,:IетнLIх педilгогtl tlсс к1.1е 1rабо т н ll к и не .,It)_l)Iiн ы :

" зltстilв-пяl,t, llx неOбоснt,lванно долго о}кида1 ь пI]I]еN,Iil:

" lIelleбrtBaтb l]x в грl,бсlй форrrе:
* Itрояв-пя,гь раздl]ilil{енLlе и недовольство гIо отFlошеник) к ним:

" рltзt с,lварива,l ь пt,l теле(lсlн},. игi{орир\lя их прис\тствие.



" разг,пашать выска:]ilнное обr,чаtощи\Itlся Nltleнlle о cвo1.1x родителях:
'l' пе;lеt-tt,lсить свое отношенtIе к родите,]IяN,{ (заксlнными представите.]ями)
llccoвel]шeнHOJеTHIlx l]11 оценк\ JиLIности и достижений их детей.

-l.-l. ГIрилаl,ilгь все yси-ция. .Iтtlбы поощрить родите;ей (законными представителями)
HecOBepllIeI{tJo_leTHиx aKTI.IBHO участвовать в образtlванtlи l.tx ребенка и поддерживать тем
саN,Jы\I пр()цесс образования. гарантируя выбор са,\1ой оптиN.,Iаlьной и подходяшей для их
1rебен Kil (l)()p\lbI рабо гьl.

.{._5. Рекtlr,tеI{д\lется не принLlNIаlь на свой c.leT обидных lI несправед-цивых заме.lаний.
не\\{естных острот. нас\Iешек. не доп\,скать втягlIвi]ния в ttонфликтну,ю ситуацию или
с кLlндi]-l.

-1.(l. Г] c_п\,Lliie кtlнф"rtlкт,rIо[,о поведения со стороны р()дIlте-ця (закtrнного представителя)
несовеl]IlIенно-гIетнегсl несlбходtIN{о прtlнять N,{epb] д,lя того. чтобы снять его эN.{оциональное
Ilапряj,Iiение. il ,]a,le\l спокL)t"lнt) pi_l ]ъяснить eNI\,порядок l]ешенIlя вопроса.

V. Обязатсльства педаt,оl.llllесttIIх рirбо I ll lt ков IIepeil ко"lJегами

5,l. IlедагtlгLltiесlt}lе рабсlгнltкtt в процессе взаилttlдеiiствllя с кол,]егаNIи:
i' tttlддерrкIIRак)т aTrroc(lep1, liо-ilJегI]а-цьностl]. \,ваiliая их профессиона;Iьные
\,1ненLtя и r,беждения: готовы пред":tож].rть совет и помощь коллегам,
I i itx одя щи ]\{ся в с а]\! о Nl н гlчil-,le с воего про(lес с иона,lIьного пvти :

" пt,lt,lot,l1K,lT и\1 в процессе взаt,INItIого оценивания. предусý{отренного
действr,ющиN,{ законодатеJьствоN{ и -покаJьны\,ILl актаN.lи ДОУ ;

* поддерлtивают и продвигак)т их интересы.
_5.2. t] процессе в:]ilиN.,1одел"lствия с кол-цегаN,{и педагогиrIеские работники обязаны

воз;lер)IiLiваться о,1,:

{' Ilренебрежите,lьных отзывов о работе Jр\,гl]х педаг()гl]tlеских работников или
пр() веден и ll t t еtrбt,с tl ( ) вi-lн н()г() cI]atsHeH t.l rt ttx 1lабtl i,t,t ctl c Btleii :

" п релtззятого ll не()бъе KT,l.l Bl lого отItошенtlя li ко_l_lегitNl l

't r-lбс r, ;tден 1.1я tI х I,I е.l lOcTilTIio в и ;rи чнttt] ).к 1.1,] н 1.1.

VI. Обязательства педагогических работников перед администрацией ДОУ

6.1. Педагогические работники выполняют разумные указания администрации и имеют
право подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим
законодател ьством.

6.2, В процессе взаимодействия с администрацией педагогические работники обязаны
воздерживаться от заискивания перед ней.

VII. Обязательства администрации ДОУ перед педагогическими работниками

7.1. Быть для других педагогических работников образчом профессионЕuIизма,
безупречной репутации, способствовать формированию в ЩОУ благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.

7.2. /[е,пать все I]озNlоiIiн(,)е д_llя пс)лнс)г(_) раскрыг1.1rl
Пе_]ltГ( }l и tlecl(( )г(} pitrltrr н lI Ki,l.

7, З . ГIрелстilвtl,геJяN,I ilдNI}l }{ и с Iраци и следvет:
'|' (ioprrrlpOBaTb vcTilllOBKI] на coзHttIe":IbllOe

спtlсобностей и уп,tений каждого

соб"rюденlrе HopNI настоящего
l Iо_лtl;ltен1.1яl

'l быть гIрI.IN{ероNI не\,косните_пьного соб;tсljtсt-lия принцLIпов }1 HopN,I настоящего
I 1o_цtl;ltet t trя:
* ttоt,tогаl,ь педttгогическиN,I работника\1 c"loBoN,I и де_цоN,1. оказывать морально-
Ilслtх()логI{Llеск},к) помоп_lь и поддер)iI(\,. вникать в запросы и ну,Itды;
* 

рег1,,пировать взаиN,Iоотношения в коллективе на основе принципов и норN,{

професс иональной этllкt{ :



" пl]есекать ин гр}lги. сJ),хи. сплетнtl. проrIRлеltI]я нечестности. подлости.
,:ILl Itе\Iерия в ко"r],пекти.ве:
* обеспе'IиIJатЬ paccNIOrpeHi.re без про\Iедления фактов наруtхения норм
про(lессиtlнtt-пьной эгиклi и принятие по ни]\,I объективных решений:
" способс,гRовtlть \lаI(сt,I\Iальной сlткрытостll и прозрачности деятельности fiOYс leNl_ ,lтобьl Не Дt)П\'стить возникновения ситr,аций. когда из-за недостатка
необхс)диl,tой инфорl{ацI]rI в обrцестве иjlI.1 у о,lде-rlьных грапiдан появляются
со\{ Ll ен и я I] закон ности де йствий педагt,lгических работников ;i' t,lс,гаватЬся cкpo\{IiЫrt в потребностяХ r1 ]апросаХ KaI( на работе. так и в быту.

7.,1, IIре.лСlавите-]Ь адN,Il.{нистРации не иNlеет NIора"IIьного ltpalBtl:
i' ttсрек,падывalтЬ cl]oK) ()-I BeTcTl]eHFIOCTIl Hi1 по,.(t|}.1 I]еFII]ых:
* 1,1спt,lJьзtltlalть c_:I\ 7Iiсбнс,lе tto,1l-,l)IteHI.Ie R -lLIчIlых ttH IelleCax:
" п llt,lяв-lя,гь форrtа_ I t],]\I. tIBaH .TBO. высок()\l еI)riе. грl бос-t.ь:
{' сtlзj{i-]ВаlТЬ \ с-lОВИя -{.ЦЯ Ha\'шHl.LlecTBa 1.1 .lOHOcL] ге,lьства в коJ.:lектиtsе;
" tlбсr ;ItдltтЬ С ПО., (tJи неI l н ы\,1tl деl-лствия выU Iестоя tIlих р}.ководителей;
"прaдос',lв,rlятЬ покров}lте"'ьс'во. B0,]IIOiI(HOcTb кtlрьерного роста по признакам
роJства. зе]\{,l]яtlествal. _,lиLIHOL"I Преданностll. прия lе,пьсIiLlх отнtlшений:
'kдеrtогtстрilтI]вно прtrб,лtrжать к себе cBOIlx -rlобишIцев. делегировать иNI те иJIи
иIlые пO-пноN{оLIL]rI. не соответств},ющI]е Ilx ста1 \с\,: незас-цYж(енно их поощрять,
IIilгра;tдаl гь: необоснt,lванно предосl,авлятЬ I.1\{ :\ост\.П к r.{атериацьным и
н с\{ атериа:l ь1-IыNI рес \,pcitNt :

* с,lItазыват,ь \{(-)pa,l_i]bнoe покров1.Iте.Iьсl.во своиN{ родственнрlкам и близким
,rlк)дяNI" по прll:]накаI1 религI,tо:зной. KacTttBoii. родовой принадле}кности. а также
Jи LI Hot"l llреданностL] :

*\,\ILIшJенно испо,ць,зовать свои до,п)iiностFIые llt.lлноN,{очия и преимуLцества
BOlIl]eKI] интересаN{ до,r]га. исходя Iiз кL]рыстной ли.lнот."{ заинтересованности"

Vt I I. ()TBeTcтBeIlHocl ь Ja нар\,цIенлiе tlilстоrlulего lIо.rо;кенrrя

8,1' Hapr rпcHlre требованиr-t настоящеГо ГIо-rсliItеIlия ква-тифliцируется как
HeI]cп0-IHeHI,1e Li-1tJ tlенад-lеiiiащее испо"lненI{е IlеJагогиt{ески\,{ работникошл своих
обязlrttнс,lсТеii" ticlTttptle \,читываlется ]IpIi проведенIjи его аттестацLIи и влечет ,пибо r,tоральное
вt,l,з,tействlrе" ,rtIбtl одно rIз \"станов_гIенных трудовь]N{ зtlконодате,цьствоN,I дисциплинарных
взысканиti,


