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ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

пЕilАгоt,ичЕск1,1х рАБот}Iи ков
11уницrllrа.]lьного бtоДr(еl'НОГО \ ЧРеП, ПеНип JOLlL1,1HиTtlbLl(llO обрitзоваrlия

(l lcнTp де,Iскоl о творчес,rL]а (l\1ста,qл)рI,) городского окрYга Ca\{apa

1. ()бпIие по.]Iоr{ения
] ,l, Полоя(снпе о ltoplllax профессионапыtой этики педаl,огических работнпков N{ БУ

ДО (ЦДI (N'lетirl]lург) г,о, CaNlilpa (ilrпее по тексl,у - Цеrrтр) разработано Ila ocнoвalilill
Iiонстицциrl РоссиilскоЙ Фсдсрациll, федерzulъrtr,тх закоrIов (О llротпвоJс]i(LрIlи
кор]lуп]lиl1) и lJ1 29,l 2,20l2 N9 27з-Ф:] (Об образоваIlии в Россиitской Фслерации). др)l rl!
(lc,lepa:rr,tLT,Tx заксх]ов. солсрriац!\ lrггJllиченllя. зJ]lгеты и о,]язательс,I,t]а дlя
псдагоI,ических рабоlllиков, Укава flрезrтлсн,lа PoccиiicKoi,i Фслсрачr,rи от l2 08,2002 г, Nl
885 (Об утверждении обrлих п;rlIнUl1llоt] сrrлrеittrlГп п()llе]]ения государствеIIлIJх

с,lуriаtцихr, иных нор\,lаlивнь]х праl]овых aloo]] Российскоii Фсдерации, Рекоrtевдачии

]онЕскО <О tlолохснли }''tи'Iеjlсй)- Лек;rараliии хрофсссиоIll!tьноЙ ]тики ВсеNtирноЙ
,гl ,l llI {JUl l, } 

i,и lc lеи ll ,, рс ]п ldв.l l(,leii,
1,2, IlастояцеС ]Iоло)liеltие д(]поJпtяег прави]lа. \,,станов]lенные законолitгеjIьствоNл

['OccиiicKoii ФелераIlци об образовании,
l,з, Поло,ксниС lrре:lставjlяет с]]ол обrцих Llрпнциllоll прцl]ессиоllмыlоЙ ]ти1,1l и

ocIlot]ttb]x правиjl 11овслснпя при Oc),llIcL lL]Jlellиll псJ.1]( l ичL,Lк,,й Jеятспънос,tl.i, ocнoBallнbix
11a HpaBc],j]eнHbTx криl,ерия! И ТРаrlllЦИr\ сL,]зсlсьilи и рUс!llискпй школы, а l'aк,Kc lll1

меrliдуlIаро'l1ныХ сIа|lда],)тах и llpaBиjlax педагогllческоl"l ]IеятелыtостIl, которыlll налjlепiит

г\Ё, о, ,1.1b,,l 1llI,in cl(\l ,,!_].llп 1,1<слl1,1 гd,:,,ll,ич]\' Hc'JLJcи\l,I ol l- lи\,Jе\,оii l,\lи

:(()л,кности. !l liоторый является профессионапьнсr,llравствснхы]\l руководствоIl,
обра[lенныNл Ii созllаЕию и coBec,I1,1 кахдоfо llелагогического работяика ЦеI1,I,ра,

l.'l, Настоящее По]юriсние cJyil(tlт IIеJIяNI:

- повыше1ll1я ловерия fрi1]+iлан t, Цеl]тп\. \сlаllLlнlсния и обобшсrlия HpaBc,I,BeHHo

),lлtческих норм леятслъности fiс.,1агогrlческих рабо,l иков и их профессионапыIоlо

повелепиЯ л-lя досгоI"lногО ос}ществлсния l1мl1 своей 11рофсссио]lсlьноli дея,Iе"lьвос,ги и

]ов,]llсllfя j,l,;r,,изrr.сrи чьlU,ljl(, и' ,l,,l.,j"\,lll,\ ":raJ'IP'cIci:
солеЙствия }Kpell]leнllR] авlUри]ст.] ll обеспL,,lеlLи]U сд]lны\ нор\{ llовелснLlя

tIедаl ог иLтеских работllиков ] leH,I,pil:
- l]сгч,lироваfi!lя профессиона-lьно-],Il,iческIlх хробiс\l l]o взаи}lоотпо]пенllя\

IIелаl,оIllческ!lх рабоl'llикс)в. возникаtt,щи\ в прUu(!!с Il\ (оllцlестнпй.](яlелт,ности:

- восllliI,а)lия высокоlIравствеItllой ,]ичнос,I,и пслагоfичсскilго рilботlll1ка,
соотвеlс1llуlопiaго Hop\]a l Il принцrtIlаNl обпlс,Iс]IоLrеческоЙ L] uрофсссIlонахьноii Nlt,pil.пll

1,5,IloJo)lieIlиe сJ\,,кит o0]loBoii лjlя форNlир(]валtия в ]аи\tоотпошени й. U(lLUPaHHb]\

lia порl! ах llopl],]lll. ),ва)ки,Iе]lL,IJо\I t)llluшсниIl к uед;lгогичссыой лея,IеjlьFостll в

(]бl JlecTBсHHo\1 со]ltании,
1.6, Зlrанис ll собlIоlенис нор\1 llастоя]цего llолоriеIll]я являеl,ся нравс,Iвеi]ны\l

,,1олго}1 liаiliдого псда],оl,rtчсского рабоlника IIептра и обязаrеJlьныN{ криIерисýj оцеtlки

качес,l ва сго профессионiLльной леятсльнос,Iи,
],7, Каrцоу), пслагогическо\iу рабо,rяпку слелует прини\lать все неUб\,'lи\lь]е \1еПЫ

,л]Iя собJIюлсния Положсния. а каiкiый учас,l,Еик обрiвоватсJьлых отношеrlllй Bпparre

оrliидать ог llе]агогическоIо рабо,гltика l leнTpil ilовслеIILlя в отIIошениях с ниNt в

coolt]e l ствиIl с лtltсl,ояпlи]!t llo:to;Keпlrcrl,

\,Jj_,



1.8, Педагогичесrсй работЕиIq осIцествiятощий педагогичесцю JеятеJ-БIIость ЕJIи
посqпающiЙ ва рабоry в I_{еттrр- вправе_ изу]ив содержФrяе Еастоящего Поlrохiеяия,
приl{ять дJш себя его Еор!lы L]й отказатъся от педагогиqеской Jеягеrъности в I{еятре,

2, Обязательства педагогическЕх работЕпков Центра
перед профессиоЕальЕой деятельЕостью

2.1, Педагогические работЕики при лобых обстоятельствах дол)l<ны сохрatнять честь
и достоиЕство, присущие их деятельЕости,

2.2. В процессе своей профессиоЕмьЕой деятельности педагогические работники
Центра должпы соблюдать следуюцfiе этические приItцйпыi

- закоЕность;
- объективltость;
_ компетентпость;
- независимость;
- тщательflостьj
- справедливость;
- честность;
- гумаIlfiость;
- деNlократичность;
- профессионализм;
- взаrtмоувФкеЕие;
- коЕфиденциа-qьность,
2,J, ПедаIогические работЕики, осозпавм ответствеI {ость

обшес.вом ,r lосударс,l вом. призвdны:
- оправ,lыва] ь доверие л уважение обшества к своей

дея] е,l ьности. прилаI а l ь } силия д,lя повышения её 'lрес, и)I\а:

- исполllять должностные обязанности добросовестЕо и Ira высо(ом
профессиопмьпом уровЕе в целях обеспечеЕия эффективЕой работы L{eHTpa;

- исходить из того, что призн lие, соблюдеItйе и защита прав и свобод человека и
граждЕrнина определяют осповной смысл и содержшlие деятельности как Центра в целом,
так и кахдого педагогического работЕика;

- ос) шес гвля lь свою Je, l с l ,нпс l ь в ,lреде.]л лолчоt,очи й:

- соблюдать беспристрастность, иск,,почающую возмо)I0{ость влияния яа свою
профессионапьrrуIо деятельность решений политических партий и обществеЕяьIх
объедиЕеtIий;

- исlсlючать действия, связаЕнь]е с влиянием каки\lIибо личных, имуществеIlЕых
(фипансовых) и и!iых иIiтересов, препятствуlощих добросовестЕому исполЕению
должностЕых обязанЕостей;

- уведомлять администрацию I{eHTpa обо всех случмх обращеl{ия к вим каких-либо
lиU в Ue lях склонения ь совершению корр)пUионнLlх правонар}шений:

-соблюдать установлеIIпые действуощим зако!Iодательством ограпичеЕия и

запреты;
- лроявляlь KoppeкlHoclb и вничагельносгь в оорашении с }часгниками о]ношений в

сфере обр.!зоваЕия;
- проявлять Tor]epfulTrtocтb к обычаям и традициям Еародов Росси!t и друlиа

государствj гIитывать культурные и инь]е особевности разпичных этЕических,

социапьЕьIх групп и ковфессий, способствовать межнационмьЕому и
мехкоЕфессионмьному согласиtо;

- придерживаться правил делового поведеЕия и этичесl(их rtopм! связаЕных с
осуществлением возложенных на Цевтр социмьЕьIх функцйй;

- обеспечивать регу-lrlрIlое обЕовление и рёзвитие профессионапьяьтх зпаний и

навыков;
- lle lеря lb чувсгво меры и са\{ообладанияi
- соблюдатъ культуру своей речи! не допускать испо]ъзоваЕия ругателъств, Iр)бь]х

и оскорбитеjlьlтьж высказываний;

перел lражланаNIll.

1Iрофессиона"Iыlоli



- lIO:Llcprlill!l1T; пaря]Jы Hi] гila|че\1 \tec l е:

, соб]1ю,fаIь Jс]l1..в..i] a1I:]1Ь. aП}rЯТНL]СТL,, акк\pilтl]arcTb l1 ч!,вствar ]lеры вLr внешне]\i

виле,
2,.1. Ва;кяыlr показате,]е\t профессп.llr.r ll]\Ia Ilс,1-lfоIlLчссь'l1\ рсбптников явjlястся

к\,лътура речп. прояв]lяlощаяся в 11\ \ttcнlllt гра\Iоlно.,]о\одlпlво и точllо передавать

IrtЫСПИ. ПРИДеР]КrlВаясь cjleд\Iotll]lx речевътх Ilop\l:
qc,Ji,,.],, -,сспсl,.]р, n J(n lп!,\ jl,clL,] ,lJ,ctolr q оtirrенltи:

- граN1(],гности. основаl]ной ]li1 I,1спо.llrзоваtlии (lбщеприltя,Iьiх правил pyccKol о

jlиl,сратурl]оIо язьlкil:
-солержатсльнос,rи. вьц)а,каоцсйся в

!lнq)орNlативнс)сти обраценля;
гlролу\{аltностrl, осNll,iсjlеttllости и

] ] огrl ч п ости. IIDс,IIпоJагак]Iцеи

оi]ос]lованl]осr'ъ излоrtiеяия Nлыслси:

последовательность, цепротиворечивость и

- доказательЕости, включающей в себя достоверltость и объективtlость

иlt4)орN!ации:
, Jlitконичltос,ги, отра,Аак]щей краткость и llоня,]l!остъ речri:

y\fccтl]ocтll. озlrачающей н собхо]lи\] ос l,b и ва,(ность сказаппого при\,снитеjlьно к

Kl l ],p.l, .и jиl._l,иl,,
2,5. В прочессс cBoeli профсссIlоllмьной,|(сяте]ll,ностLl псдаfогllческис раоотнпNи

] lcIгrpa обязаны возде])ж],ll]атьс, {)т:

, Ilовсдеllия. Ko,Iopoc Nlof]Lo бы вь]зваlr, coN Itel1llc в л{]брi]совсстхоNI ис]lоjlнеllии

1lелагогичсскllNl работпrlкоN1 сL]оих лоJжносfllых обя]анltiJстсй, а так,(е к(]пфJI!пспь]х

сиl},аIцlй. способilБlх н lести ущерб их Реп)'тации иJlи aвTopriтcтy Цевтра;

- прснебрехите]lьllых о,I]ывов о леятс:lьltости llcнTpa Ilrlrt проведехия

llеобосIlованных сравнеltllй сго с дрYги\{л обр!зоватеjlьньiNlrt учре7(деяия\lrtl
- пре)вслriчеiIия своеЙ значLlпiостLl и про(lесси,.lнаtьных возllоя(llостсj i ;

- 11роявjlеltия лсстt1, ]1ице}lерия. назойливi]сrи, л)liи и луIФвства;

- ]lюбого ви,,1а высказыrr0Елй и iсЙс,[воIi дLtскр1,1]!1иllаItиоlrtiого xapa]i.epa по

1lризнакllNl пола. возрас,га, расы. лаItиLхlмънос,I,и. языка! гра'кданс,гва, социапьноLо,

иNI},пlесlвснF]оI О l.ljlи сепtеilltогО llолохсltия! по,]Itlт!lческих r1-]!i релlllиозllьiх
llре;lпочтеllLlй:

|]сзких и цI1]IиrIных вырапiени]|i оскорби,Iелъного характсра, связаltпьiх с

] ,, 
,r,',c. ьtt,,и |,(,..,|_,лJvll ,|с,, ll.,KJ:

- гр\бостп. ],]lой ироltии. п ре ltеб реп( иl,еjlьно l о Tolla. заносчllвос,I,t,i! предвзятьш

]а]lечllнLiй. llрс,,1ъя]]-lенля неlц)авоNlернь]х, ltезаслу'Iiеllнь]х обвинеrlrlЛ,

2,(l. Пеjirгоги,rескtrrl работн]lli|lNl l (errLpr нс, Jrоlиrrо приtLttll,rть с(lотвстс,lв\,к]lцис

rIсры lIo обеспсчеll11lо безсrrrаснttсtи и кон(l)LценцLll]'lLности riнфор\{аци11) за

llесilнкцllонироваlt}lоС pirll]laтlleItrte которой охи нсс}l,ответствснlIостъ и]ll] коlорая

cтa.:la л\l лзвес гна в свя]Ll с исllоJIнсние}] cBollx ;tojlililtocIHъlx ооязаIлtостеll

2,7, I]o вреNlя проrrелсния занятиt-i ll jIlобых офицliаIlъньтх }1(l)пприяlIlй l]e

лоlt},скаl()l,ся тслефонныс llерсговоры. зв}l(овой сиIlтilп моби]ьного тсjlефона llолжсtl

быгь отltлtочен,
],8, При разрешенИи коllq]ликгllоii с1l]чilциll. возIJикп]еi] vея(л) псдагоги,{ескlIми

рабоfяикаvи. лриориге,гны\{ явjrястся ) чёт лнгересов Цеrtтра в цеjlоN ,

'q, l ., и lc l:rl,,l ,l lс.hии гJl:Jl,,рк 
,|( \р.,гс l Ll |о\,, nJ{ |(йс|чосп р j |U)l(H,,il

э,lLi,1ескоii си[),ацIlи. он иNее,I право обра.гI11.t,ся к ал\,!иIrистрации I{ell,rpa nJrl сго

llроd]соIозныЙ ко\lитс,].

3, обязаrе.льс,гва tlсдагоl ческrtl рабоlllикоs Цснтрл псрел 0буча,ощимllс,l
].1, Ilедаr огпческие работнт,lкI,i I lcнTpil в Iiроцессе вза,l!{одействия с

,,\,.tl^1,1ll\I,l.,r,
- при]llатот уltик iьl]осlь. инлиDилуа.]IыI!)сть Lt оп]]сдеiённьlе личные потреоносги

ýаri,,1ого:



_ саNtи выбирают fioJ\oлirФlli сти_,iъ обценпя: осIIоваltЕый тrа взаимl{ом увФкепии;
- стараются обеспечЕть полер,{iк\l кажrlоlfу длlI Наил),тIшего раскрьпия и

примеЕения его потеЕциаlа:
_ выбирalюТ такие Ilетоды работы. которые поощряют у обучающихся развитие

саNtостоятельЕости, инициативности. ответственllости, cavoKoпTpoJlrl, самовоспитация,
жепания сотрудничать и помогать другим;

- при оценке поведения и дости)кений обучающихся стремятся укреплять их
самоуважение и веру в свои силы, показывать возможIlости соверlпеЕствованшI) повьппать
мотивацию обучения;

- проявляют толераЕтпость;
- защищalют их интересы и благосостояЕие й прилагают все усилия для того, чтобы

защитить их от физического и (или) психологического Еасилид;
- принимают всевозможпые меры, чтобы уберечь их от сексумь!Iого домогательства

и (ипи) яасилия;
- осуществляIот должЕую заботу и обеспечивают коЕфидеЕциальность во всех делах,

за]раIиваюlцих их интересы;
_ прйвивают им цеl]Еости, созв)лll]ые междуЕародвым стандартatм прав человека;
- стремятся стать дJIjI !Iих положителБfiым примером;
- примеЕяют свою власть с соблюдением законодательЕьLх и моральЕьIх Еорм и

состраданием;
- гараЕтируот, что особые отношеllия между Еими Ее будут Еикогда использовапы

как идеологический и релипlозпый инструмент.
З.2. В процессе взаимодействия с обучающимися псдагогические работники Щептра

обязаIIы воздерживаться от:
- навязываЕия иNl своих взглядов, убеждеЕий и предпочтений;
- оценки их личfiости и литIllости йх закоЕIiьIх представителей;
- предвзятой и необъективЕой оценки их деятельности и поступков;
- предвrятой и необъекlивной оценки дейс,вии 1aкoHHLLx предсlавигелей

обучающихся;
- отказа от объяспения слохноIо материапа со ссылкой Еа личпостпые и

психологичес(ие недостатки об}чающихся, а также из-за отсутствия времеЕи для
объяснения, При действительIiоNI отс}тствиЙ времеIiи пеобходимсl хровести
индивидумьЕую работу с обуrаюцимся в удобЕос дтIя обеих стороЕ время;

- требовапия платы за дополЕительные образовательные услуrи в рамкм реапизацйи
доло"тIнитсльЕой общеразвив ощей программы;

_ проведения Еа змЯтиrrх явЕой политической или религиозной агитаци!t;
_ употреблсЕия апкОIольных Еапитков HaKaEyIIe и во время исполЕеI]ия лоJDкностньIх

обязаIiностей;
_ куревпя в помещениях и lla территории ЦеЕтра,

{. (Jбязате.пьсt,ва педагогrrческrrl работнпков Ifеп rра перед ]пкопIIы]uп
представи,I еJIяпrrl об) чаrощrrхся

.1.L lIедаIогичсские работнI.]кIl Це1l1.ра в процессе взап]!lолсйст]]ия с законныIIи
llредставиl сjlяý{I] оir)лlа]оцихся доIrillы :

llроявлять L]llиNlатсль}lосfь. ,l,актичllпс ll , _]Ul]p,r.,]icП.tтe, bIlt,(Ib. :l..clalllle ilоýlочь;
l]b]cjlvLiпlBaTb объяснсния иJи вопросIп в]II]NIателъно. rrе перебивая говорящеl.о,

]I\ ,] 1,1) .t |^aсa,| ,,,|J (,l,H \ , и \L.l,,,с,jис lrL.o(\,( l lll,,\:
- вь]ска:]ываться в корректной ll чбедитеjlьной q)op]{e:
- разъясllL]тЬ п1]и ttеобхолипtосги tрсriов.rния деЙчI]з\ l,,ttlcfo ,alьоltола,гельства Il

]loKa:lbH],Ix ilK,IoB по обсуriдаеNломv Botlpocy;
- гJllh,L l\, Il\,jll< п, c\|1.,.,1"r giр,rшс lи' lllри ,jе ,lil.,lKc пt,,,ll,U\IJ Iиl: Jt с,1,1,1 ь

Koop.]llna] ы IIолноlllоLlllоt.о lrпlа),



4_2. Пе]алогвческие работlrIrIGr ЦеЕтра допжнь1 прилагать все усилия, чтобы

поощритъ змоЕIIьП пре.lставIfге.iей zl1.тивЕо )частвовать в воспитании rх ребёЕка и

поддерживать Te}t са\Бвl пIюцесс воспитаr{ия и об)чеЕия, гарантируя выбор самоЙ

оптимшIьЕой и по,цодяшеЙ ,а]я и-\ ребёЕка формы работы,
4,З. Рекомеядуется tle приgимать яа свой счёт

замечаЕий, Ite},lrecтgbв острот, Еасмешек, Ее допускать
ситуацию или скаЕJIал.

tjLiп,]lltnx и песправед]l!iвых
втяILlt]аll!lя в конфликтн),tо

рабопlики Центра

-1,,+ В сJ}чае кОНфrtIкLн,llг,l llовa.lеliltя. со стороtlы заt(опI{ого llрс,цс,rавите]Iя

о!j}.IаIоцегося. l1еоб\L].l]1)l(] llринять \](г\ъ _l, i TL]L l !. чтоJьт t tlч гь ]\lоплоllапьное

lIilпряrliеl{ис, а ]aIe\t cпoKoiiHiJ разЪясItljLb c\t) llol],1:1oK ])сшенL]я Bl,)llpoca,

5. Обяза rcJt'cTBa ttc,tar ot лческиr рабо I нпков Цен,r,ра перел KoJjleгaпlrl

5.1 ,l1еjtагtlгическпс рJботнлки flcH,l pit в процсссе lJзаll\]одействия с ко l]lсга\ltli

- llо,ацерriйваю,1 атrIосферr' ко,lлсгIlа]lt,нос,Itl. } ва,iая их профсссисrналr,ltt,tс

ltlпени'
и убеri](снляi Iотовы llрсjlлохить cot]cт 11 llоlllощь колJегаi\t, ltаходяUlи\Jся в начtl.Iс

cBoet,cl профессионаjlьп(lго I1_1,1'иi

- llOjlлcpxllBak]T и ]lродвиr,а}(]т Li\ интересБт;

- лоl\ огаIот Др}1 
"1руг), 

в процсссе взатlNпlоIо оцен!ll]аl]ия, llред},с[лотрепrlого

,lеriствуiопIиN! зtlконолllгельсl,воI{ п jlокiлпыtы-rrи ак,ritпли IleBTpa,

5,2, В процессе l]зtlипtодействLtя с liол]IсIа\lи педаfогические

обяlаны возлериirtватъся от:

преltебреriи Iельных отзывов о работе ,lругих лсдаLогических работлlиксlв или

llр,,ч., сllия ч(J, о\ ,"b,lll,'. ,, iJlPl (lll]я и\ pJi,l ,l (, , в"(;:
- пl]сдвзятого и ]lеобъективLlого о1,1rошIсния к ко]lJIегаN1:

, обсуаtлсния и\ нслос,Iilткоl] й jllltt]Ioii,кизliи,

6. ()бяJательсIirа пелагогrlчсскrl\ работпrtков Щентра перед адмиIlllстраltией

6,1. Педагогическпе работltики выполняlот разулtные указаl{ия адNlин ис граl lи l]

LlcHTpa lt 11NleK)T llpal]o llo-(Bcpl ll) гь tt\ со\1llсниlо в l1о]lядке, установлеtlно\l
(i, с\|, ш'l\L,,.,,l,, ,l1.1 "lP \l

6,2, ts lФorlccce вза]lIl0,1еiiсlrrllЯ с a,il}п,lHllc lраIIией пелагог]lческllе раОотIlики

Lc, 1',,,, о,о,'' Р," ,(г^иВ'llL(l,,, ' , l l ( К l l В а , ] l 
, ,l Пr'l\( L l cii,

7. Обязаrецr,ства ад}lпнисr,раtlltи IieHTpa перед пс,лдr,огпческrtNtи работнlt}iпN|ll
7,1, Быть лля лр\'гIlх llедагогиLlеских работхиков образцсlлт пpot[rcccrroHMrrзMa

,]

бсз\llречной репутации. сIlособствовать фор\Iированиlо в l|еп'грс б:rагоприятноl,о jljlя

эффеrrrr,tвной работы N!орапъно-психо lогIlческоIо к,]lи\Iата,

7,2. ]-lсjlа,гь всё воз\lоriлtое ]1-1я по]Iного рilскры,Ir,я способнос,rcil и yveHиii lia)tijlo0,0

гIелаlогпческого рабогниriа IlcHTpa, ('гпJ,ь]]all ь пеJllгпгиче!к]l\ рOботниJ,ов от l]зjlишпего

и_lL] Ilеоllравда1llIогО BNleUlaтejlbcтRa в вопросы. которыс по свое\lу харакlеру вхолят rr

liр}г их llрофессионаlыtых обязаннr)с,rеii. со сторL]l]ь] закОнных пJrсl(тави lе,псй

об),чак)щихся,
7,3. 1 Iрсдс,rirвите;rялr a!цNtиllистl]ации Цснтрit сjlедче1|
, быть llpi,l}lcpoNl 1IevкoclIиTc lbl]UIn с,rli,lхllgцц" п|1|1]|ципов и HopNl IlастояпIсгс)

llолоrliснпя:
поNlо]а'гь пела] огllческ!tlll рхботникltr1 слоL]оl\,l tl лелоN1, оказыt]ать \1ор,шыlо-

llсйхолоl ическ\,кl llоNlо]ць и ]Io,Lleprliк),. l]ltикать в ]апl]осы rl в},liльi:

- рег\,пIiроl]агь взаrlIIооlноlllсL]ия L] ко-l]lективе lta ocIloBc IIринllипов и ltopll

г]ро(]ессионa, Iыlоil этLlки:
прссекi1l,ь инlриги. сjl)хи, сп]Iеlfiи. прояв-lсI!l]я нсчес,Il{ости, полjlос,lл, лLtцеLсрLtя

- обеспечllвit,гь рассl\!отреllис без прtlлtеллеtrrtя фактов ларl,шения ttopпr

ll\"L,<..", |,Ll h,'l' ,,llbtl и lГ,ll,rlI'С lJ lи\l UdLсчlllь,.ь'\ гс_-]ечии:

способствоваlь \rаксLt\lа,]ьной открыl,ости L1 1lрозрачltосттl леятслыlости ЦеFтра;

U



- L\-тзrЁпъiя crT\o\tнbl\t в потреовостях й здIросах,

?.-1. Пр]ставrгеъ a-rrrпBrrcTpalliи 1-{ентра не имеет IIораJъilоIо праза:

- пеI]еILIа]ывать свою ответствеЕность Еа по,цчиItёЕI$tх;

- ttспо_lьзомть с_}-,Iiбное по,то;кенrrе в ,lичньIх lлiтересм;
- прояЕ]ягь фор\,аЕз\l. 'вмство, высокоvерие, грl бос t ":

- соз,latватъ yc_loBIUI .1111 IIа;lllп{иIIества и доносительства в коJ1пективе;

- обс}-д.]ать с по.цчинёнtlыми действItя вышестоящих р}ководителеи;

- пре]оставлять покров!Iтельство, возможIiость карьер!{ого роста по прllзЕа(ам

роо"r*|' 
'a""*"""rва, jелпгиозной,- кастовой, родовой прияал'ежяости, личЕой

предаьнос _ и. при я rе,,ьс K,,lx о-ношений:
' 

- демоl{стративЕо приблФкать к себе своих любимцев, делегIiровать йм те или !.IIiые

полЕомочия. Ее соответств},ющИе их статусу, Еезаслуя(еЕно цх поощрять, Еаграждать,

необосяоваЕlло предоставлять им доступ к материапьЕым и Еематеримьяым ресурсам;

- умышлешlо использовать СВОИ ДОЛПОjОСТItЫе полномочия и преимущества вопреки

иЕтересам долга! исходя из корыстной личl{ой запЕтересовавЕостIt,

8. Коятроль над соблюдеяпем пдстояцего положенпя

8.1. ,Щля коптроля соблюдеяия rlастоящеIо ПоложеЕия, поддержки педагомческих

работltиков, оказадия им консультацион оЙ помощи в волросах професс!I_онапьЕоЙ этики,

а также урегулироВа}lия спорЕыХ ситуаций приказом директора создаётся комиссtlя по

прЬй""й-"пБtl эт,,ке. В с;став комиссп'n вк.'ючаются Еайболее квмифпцироваЕriые и

авторитетные представители педаfогических раоотllиков,
8,2. В своей деятеr-Iьности комиссия руководствуется действующйМ

закоя;дательством об образовании. Уставом Центра, Еастояцим подожеIr{ем,

9. OTBeTcTBeIirrocтb за парушепие Еастоящего Положенпя

9.1. НарушеЕие требований Еастоящего положеЕия квалифицируется как

Ееис1'lолЕеяие 1,Iли Еенадлежащее исполЕеЕие педагоrическиN]I работЕиком своих

обязанЕостей, которое учитывается при проведении еlо аттестацйи и влечёт морапьfiое

воздействllе либо одяо из уставовленяых трудовым змоЕода:гельством дисциплиЕарЕых

взысканий,

I


