
Прилохtсэi+гtе

к приказу заЕедуFсL}_{fiг,с

от 14.10.2015 Jч& 2б/'1

[I0лGжЕниЕ
q_p F-*ФрмАх проФЕссионАлъноЙ этики

IТЕДЛГОГИЧЕ CKI4X РАБОТНИКОВ
eG 4,Д*_}У детский сад (Светлячок>> р.п. Ветлуrrtскийi



з

rrij;ia{,C]t,3- i

] lj i] 1 {']. с il ;]l ii 'r

; ] t'itiC;9 f,trrЭЛОЖеНИе vСТаF{авливает нормы профессlrона.г{ьtiоii l r ll ,l

, , ' 
(-!i,;:iHPi,{.qJiB МДД()Уёеlllскitil cad кСвепlлячок> р.п. Веtпл1),лttсъ:tl,'.,l

;' i ll]']{, L:И]]\у'аЦиЯх ПOВеДение ПеДаГоГическСГо работника (цале,э ,]:;];,, 
:

,:, i: l-]] ct},]T'BeTcTBoBitTb, сjiФ,}кившемуся в обществе обра.з}, гiедаI{l]i,:j ;, :i

' . ] 1,4 i-iЭi;LВСlВеННOСТlI.

,:. i ..lii'ri;15,1X. КС}ГДа }}ОПl]{)сы гtр}офессиональноЙ этиIi:и liедilгt)I.иr.{'.,, , , ,j

, , i t,!,.лир{)iханы заrtо}{оJ{аl,ельствсм об образовании -или FIaO.{.{,:,;i] 1 ,1

i ,ii:tt'{:)a ДеЙСТВ}'еТ Ft соотtsетствии с обшиý{Ir II]эинIJl.Jl1,1:r ,.i

.] i: _r{:i;з 1с C itle.,

"' ' |:1j,i[Цli]i,:'I]JЛеНИИ Про[ii(эссиональной деятельнос,ги jlеда_п]г L]i{i i ii ].

.:;,i:,"',:"i,li;(:{}Bec]'Ho" КВаЛИфИЦИРОВанно, принципи€шIъно и cBOeBpe]Mф.l]]i:|i]

,:-: гii: l:i ,_л{:язанэос,ти.

i5r Li;]€]l{ цфйствиях цедагога В отношении детей первоочер,е:,i]l|{(,tе

; ],t },lilи jт\iчl]еМЧ i}бl;,'с]1е1-{ению интересов ребенка
i. )I'y[Jlji{aeТ пр3в,iЭ F,еб1.1нка Еа сохранение своеЙ иfiдрiвI4/]}iil.пь}.]ll|],.

i, }i' 
'{i},1ЯеТСЯ 

беСПlЭИl:ТРаСТНыN{, одинаково доСiрсэ;ке:;лil,гель,}jl],.],l .i

: lзiiiуi,лтt:lr_;;:- i, *

j ai:'i с}}{{ t']:-l й-irj:1,5 ,

: 
; :-]Э;;,1,._;'' ii ii ;:.;1,,111-

latVi\{Н{?,

i 1] i" il,ll Е{ lj! i,'

}

i.i tl 14 il.] :{ [..1 *

r_i

:-'.':l Г(')t"lfri ,1rii]*i;,l \,[ i{{li Bcepl gбучающиluся.

l', i::',l]i]i';,)I' ca]V{ выбИрает пOЛходящий стилЬ общениЯ с 0буча,юI]dрiIl,iri]l,[:)]i;l.,

оL}Ъfl ,F;'Ll.i F9НФСТ t,I 1i справедливости.

l't ili,;.{,i1;-;"}дич()с.кI4м
рабO,хr-irZI.iаfui запрещается исilOлЬ:i{:]l,Е:], :l Ь,

:'rf;;i]';] ]1r'iJ-[1' :1,1 ]j ], i=t I /:] ), Де'IТеJIЬНOСТЬ ДЛЯ ПОЛИТИЧеской агитации, принужtдеii:]I],i,я

il{}l"l1-1lЦ"'''ii;ii К li[)I'tFIЯТРlЮ ПОЛИТИЧеСКЙХ, религиозных или иных убеждФнzгй ,,,г.;;tfiл:l,

'':- :{::']':ir)j i,'| l1"! ji jj,i]'i РаЗ}КИГаНИЯ сощи€tльноЙ, расовой, национttJIъной или религисl*jI{]й
-ll]'j::i]"'[, ]:]-lТ ;: I'Гli'l{!1И, П]РОПаГаНДИРУющей исключительность, превl}схсlдстЕФ ,[i,'tiiэr

,ii: i;;,}-gЁ{|, l_::":;:Г:{]li]"'L, граждаН шО признакУ ооци€шьной, расовой, национаЛП'l.fЦ]i,ll"

:,]:j,Ij'ги{,!:jiiij,,i и.,тj{:]з,ыкi]вой принадлежност,и, их отношIениr{ к религии, Е TofuI Е-{l4Ё.'iе)

'lфii"ir":lД'i;']':]:: ','' :'t,)'.lt:-ЦtЭЛiИЯ ОбУЧаЮЩИN{сJI недOстоверных ёведений об историческ1{,kl" i)

.l,::r'-i:'li-11{:,j-i*Jii". i,r:lJ1црrоФЗных и кулЕ}гурных традициях народов, а таюке ,]i,,;iя

стремит(:lл] l{:



з
:;lf;\ljf{,,]it}:"l.i, i-"li'l Li;ilФпJ].lxcя к действиям, противоречащиN4 Констчiту]{ии РOссийt;шtсrй

,'jэtl, 1.,'; Ё l]i 1 l ],,:,

1 i !i.:,]-Iit,':,lt' yB?.,)IdaeT ответственность, права и обязанности родитеJIflЙ

: ii;.L{}Н,-:i,,,l:,1 ii1]{-,;{i]'li.l]ителеЙ) обуrающихся дOлжным образом управлятъ и рукOtsФди,]iь,

'li:tja}|,1K,i-:,,,; :i,i i){j1,,iцествление им своих прав и делать это в соOтветсIЕI4х.i 0

l.:it.,} i:j р1 в,а ;:{, l l i -. :,,i 1 i :.li { ; i] i)пOсO6нOсТяМИ ребеFIка.

],, : ,-.;,111,;1,,.11, 0,.]роит свои отнOшеЕия с коллегами на основе ЕзаиIv{ч]{}{,с

,",:i:;l)fii-1][tr.,,.,1,: i1 *t,;i.,,t ll{ёния их профессионzlJIъных праВ.

_i ,i ,Г i',l]i:-ti-r,}I' не ВпраВе:

;,.i iil,-li]]']);]tагься профессионаJIьныпд долгом ни во имя товарищс)ских, нр1 El)

:,;ila_ii J{;1F].."".-, ::,,,[.} t.: -iых Oт]lоiпений;

(:} i ;,it:.1(,ii.:;1116 д,ругим лицаý,{ доверенную лично еь{у обучаюшtr4h.fЁJ{,

,_ri-jцz{'iЁ,ii{i,/;],. ii:]l lл,i)Е}Iып4р1 предотавителями) обучающегося информацию, :ia,

; !,__:ti_Л}{_rЧr,jtj,i'.Сl':.l l,J_It1;.'.Э,€B, I1редусмотренных законодателъствOм;

F,) ,',,;,"ltrj,l-J,]ilTb, ol] обуrающихQ1 их родителей (законных представитflJrей)

,-ii:i ri!4 ]ii-,ll :.: {эq_: Ti ja Ll]:iЁ,, }i: )/слу г или одолжений;

l-,F i-iЬ:.:]зi]]j.jiа гI} платные образовательные услуги обучаrощимс}i Е

..'--li:,.-,]фir]iii;:ll: _:i,].,-:l'l :)т,0 itривOдит к конфликту интересов педагогическOг0 работн]4ri:ii..

1l.: i i,,. .lii -.}г д,оп)кен воздерживаться от:

i]illtjii,. Г{]Э}{водJ1llirэг,{.} к: необоснованньiм KС]llij}.гili4KTi:I,j ,]

.; : i1 ii a, l {_ti-: :, i:i :.], i i ] :,:t]{ i,j .4 ]{. l

а t t",;':;11*** jIра]вильности действий и IIоведения своих колл{j:г Е

:'!l:'t:,iЪr-t'{-: r'1::l:l i:,6уч;rющихся, родителеЙ (законных представt4тir.rlfii,{)

i-.:i}г:lеiз:il{:х,{r{]i,It,,iчих обччающихся, а:гdкя<е в социаJIьных сетях;

Bj {}Ф,;',;],ir,_{ения с обучающимися обоснованности расценOк на I}J]a],t{bie

j" С.l -',, l'l1, :_} Fi :i.-i ьL itй,,) }1 ые у чреждением.

l:] i-,-;li., i]()да],0г Ее уверен Bi тOм, как действовать в сло}кной этич+q:л.,;с:й

,..rj]-.lili.цi.,li.:. :.--,,i J4],jt]()T,nTpslB0 обратитьсJ{ в г{едагогический совет учреждения и;lрi Е

.l,{j.iii-j,J{ii,ll,.: :., ,.liirсг\/J[ирOванию споров мех{ду r{астниками образоват€ль}Iъ_|х

j,i: -i:],ili:;: ..,,: 1;|;,: l-);]]::j,,-_,ясЕенIдем, в ко],0ром ему Ее может быть ОтКаЗаНО.



]Ф, fiг:д;:э-llг" действовавший

.ъ{iJit(!j1i i/ tr ij1;..].l l] |].]l .{ ji]\/Iи образователъных

.,Ц;4 С i_{ i4,]I"ij li :: i Ё_]; : {_}., l' r 
.'i]ВеТ,]ТВённосТи.

]';' {il-'l;."o'Ei*K ]rеДаГОГа, КОТOрый пOрочит его честь и достоинст]]о и {.rа"пlа):]if:I'i:jT'Иi]'-':i :iin'Ц;'i]' l'a аВТС)РИТеТ Учреж дения, мOжет статъ предметом рассмOтрfiF{и'l':'''']i;!-]'i'}j''i:'-]:i]i']il-J' ]'(,' 0rЭgх''' или комиссии ,,о урегулированию споров м*)}кду,: - ?i,-,l,i,',1,; ,:,г,j|:,li.,i ,l,".itr,lil,эсiв;-tл,еJъных 
отношений.

j;ii, 
,1 Г!:и 

[]rit*С,ИСlТрении поведениrt педагога должно бытъ обеспеченtз е,.оl]-.,] D.i,,.,, ,. ,| l l .": i-' li .].,(] HCrBCFIF{ocTb

, вг,l,]j,.i,,-.,,.."',,,;,:л:::_1НOСТЬ 
Ча'СТНОЙ ЖИЗНИ, ЛИЧНУЮ и семейнуrо тайну, за.',''[т.у, ,,, , "_., ,1, ,, . : ,l |; , )L)г0 ип4ени,

j1; i.{lРД-l{gНЦ5Д |РаЖДан по вФпросам соблюдения педагогически*и
'']a'j'--']'L;}':F{6']'Y?r'i t'{{]]':'-lt lТРОфеССиональной этики рассматриваются в сOответстIз}_fg.{ *lciniJДKii"!]i'1" ';'i]-iflliil.JJle*HФM ФеДеРаЛьным законом от 2 мая 2006 гOла ль 59_Фз s{{),]i_'iЁ]];ji{]",,i; 

i]i}i''.:i"ii]}}fl'-])t{иr{ обtrлащений грахсдан Российской Федерации>>"
'-:t l-x -,

''''l-! -Ъlji Г!:,!:'l'/ШеНИе НОРМ ПРОфеССИОНальной этики ,'едагогические 
работник:и

':'-] 
'i/']- i'ii,iilil"ili''jt{'y'l{} ..'ЕеТсТВенносТъ, а также иную 0тветственность в cooTBeTcTB[,fi}a с|: i ti. i Fj {},ýii"i.;j-i,, *l; :.]l:,{..: :,l Рос сийской Федерации.

+

В соответствии с разъj{сненil.;L1t}!,{]4

или комиссии по урегудированиIо сý(]i,!ФЕ
отлтошений, не может быть гlривдеLiеld к

: i;l1.1 ilя.i: li ,r,;,,5:;'rr,; lт{нФ}I}:{я
'i 
1-]t',.,iJГ"I .rili:.', l,j{,

-i1_,,,,,,,o,,u, -, ; ;;, j ;_.fiiiтtrЁиков


