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полояеп!с
о шоР!!п!лроФс.с!о!!льпо;|этпки псд.гог!ч.ск!!х работников
госуд)рс! вс!пого бюд^етпого обРазовате.пьпого учре'целпя
допо.1яптсльного обр.]ов.лп' Респуб! о 

'о1 
}1!рл й э!

(це!] Р де!ского | !опо|!сс!]ого тсхппчсского т3оРчсствя>

1. общпс по11о^сппя

1.1' поло'кс!ие о яоР!ах профессионФьяой этпкп ра6отни(ов

п}1о'|)с!сион.ш ьно_)тических

1о!о]!!]и1€ль!!ого обРазова!]ия !'сспублпки ма!ий эл (це!]тР детсколо и

о творчества' (гБоу до Рмэ |щютт) (далее
поло'(еяие) разработано
_ Фс:1с'Ралы|ьп! !|колом от 29'!2.2012 г. ш!273_Фз (об о6Разо'а!ии в
Росф!йс(ой Фсдерации';

конс .и1)цие!] Росси!;.кой {)едеРа11!л;
_'!'Рудовь]ь1 кодексом Российсхой Федерацпи]
_ Фсдсра:!ьньп' ]аконо[| от 29 :скабРя 2010 г. п,1з6_Фз ''о защите детей от
инфор!!ац'и. прлчиняюцей врс! !х з;оровью и развити|о';

пи.ьыо\ минис1ерс1ва 1!росвещеяи' РФ и профессионмьяого со|оза

Работ!]!!.ов !]аРод1!ого обРа3ова!]и' и 11ауки !)Ф о! 20 августа 2019 т. ш ип-
9.11/06/48.1 "о п!и!1ер!!ом поло)(с!]ии о !]оР^]ах пРофессио11.!пьной э1ик'
ледагог!ческих работников'';
- уставом гБоу до Рмэ !щю_гт (далес уч!схдеяис)

].2. 1!асто'!1ее положе!!ие определ'ет ворп1ь] профессиоя0ьпой эт1{к!

рабоп!|ков и !сха1!из!!ь! реализации лрава педагогичос1Ф!х

Работников на спРавед!!ивое и объск!ив!!ое Расс!едование нарушенпя яор}1
профессдовальвой этики.

'.1. цР !"ю ч т о9 е!опо!о:ке!и9{в.яе!со:
1'з.]' }стаяовлсвие нравствеяно-эт!ческ!х нор[1 деятель1!ос'[и

педагогичес(!х работников и пх профессио!аль!о|! поведения &пя

"|']€к! !ыо'о"(,-.1в(!|].'!т1.вуе .!рц]"с.ио!а!ь!ой 0е!'е ь ос !:

!.3.?' содействие ук!епле]|и!о авторитета и обеспече1!и)о ед]111ь,х !ор[1
поведеяия педагог!чесх!х работников учре'{дения;



о6! !]!!!!ос !!! !!( !11!о| п'|сс!.п! !' г!00!!!!!ь.!

].1. ] !е'шгог!че.]!1й Работни ] об'за]1:
]'|.1. соб]]ода1 ь пРавовь]е. !]равсп]е!1|ь|е и этичсс]!ие вор!!ь|! с!слов!ть

1Рсоов!1п'я! профссс'ова!ыо.! )п!](и;
2 1.] ис1оючать 1е|1с с в!!и'яле\' ка].и\ ли6о пичя}'1\

и[1ущсст!спяь]\ ((1,и!]01совых) ! и1|ь|х !в1ересов] прел,тств!юц!х
об)'.'..'|.'

].1.]' \ва'!ать.ссть п дос1о!]]1с!во об!ч!]оц!хся и !Рулих у'|1с]1!иков
об!!зо!ате!ьяь1\ от11ошсн!.!:

] ]'.1. про'в::'ть добРо'(елате]ьвос] ь'
вн!п]^тс)1!ность к обучэФ||0|мся! !х ро]!]сля! (за]!онЁьпп1 

'!Релс|авите''я|| 
!

]'! 5. !1Роявл'ть !сР]11ш1ость п !ва'{е!]ис 1. обь1ч.'п! ]! г])ад!цп'!
]1а1]о]1ов Рос.!йс(о|! Фсдер.ц!]! ! ]|ру]их !ос)дарств] !чить1вать культ!р]1''1е
]1 !!ь]е особс!]]остл р!111!]ч!]ь]х социп!Бнь1х гРупп. с]0с.бсгюв.ть
!е,кяацио!альвом)' !

] 1.6' соб!]о-1атъ равснство лрав и .вобод че!овека и !ра'(дан!на.
по;;1] рась'. 'зь'ка] 

лРоисхох:!е1!и'.
!]!!11(ественно]1 и до'''!в

!,..1|6,,|

т|к'(с !р\ п,х обс 
' 
о' 1с::ьств:

2.]7. соб,,ю'(!ть прпв!]11д Р]сско]о я!'1.а. ]!у::ъ1уР} устяой и
ли.ь!е]11!ой Реч!.
1р!с!]стви! }1'а.|н|ков обра!)в!телы|ого |]Роцссса Р}г!тельств]

!о '.!''{ .о!!р' !! !.

]'].8' воз1ер'!{!а1 ,ся от Раз!ецени' в инфор!;1цловяо
те!1ско!!унпка'1ло1]!]о'! сет! !!,|11!срнст!. в \]сс]!х' ;оступяБ1х ]1ля детей]
]]!|])ор\1ац!!] 1!||ч]1 !я1оц.й !Рсд здоров]''о и (|!!и) развити]о дстсй;

]'!.9 1вбегать си1уац'й. способ]11'1х !]а!естп вРсд чссти' дос1ои]1ству и
:(е1о !ой Рел\'тац!п лс:аго1.и!еск.1 о Р.ботв!]|а и учРе'кде1!ил]

2.1'!0. соб'''о].ть:.с!о|ой стл;;ь. акч'Ратнос!| и ч)вство мс1)ь] во

2.] 11. б];;]ь ]1Р!\'еро! 1остойно1о ]!!]пе)е!ш' ! вь].окого \1ор6]1']('.о
долга к.!{ ! у чРе)кден!!. та]. ! за ее 1]гелс!.м!'

]' 1.12. увахаг! чссть и {().зои!]ство обуча1оц!хся и )ру'их )ч!стнпков
образова]е''ьлого про!1е.с!]

]'!.]]. вь]би|а[ь стиль обцслия с об}ча()11р|!шш'ся! освова!яь]й на
вз!!\'|]ом ув!'(енил]

] !.1:!' с1дратьс' обес] еч|]ь поддерх!у ка']цому обуча]о!!|с!уея для
н.и11}ч]!сло раскРь] гия !] ]1р 1[!еяени' сго потонцпала;

].1. ]5 11е,|о1!)'с.дть про'в!с!ия превос\о:{с]'а' вь]Ра,(ея!я ]| ко}}ц-''и6о
из об!!а|о цихся пред11очтсяия !лл 1!е]ч)и!] 1и;



]'!.19' высг!''!!1ь (рит!Ё] в адРес (о!11ег 0Рг)меят!Ровапяо.
1!опстРук1!1!1п]' без !]спо;;ьзо!.] 11' ос1|орбп 1е11ь1'ь'х с'!о!;

] 1.]0' во]!е!ш1ва!ься от преяебреа!!!1е ь1!ь]х отзь]вов о работе дру]их. б' !. 'в ! ср]о !" !!''

'_1...
|.ботб в 1]Р!1с!1с[вп! об!чаюцихс' ! их род!теле'! (за1!оннь]\

з' !'с:'.!!! ']ш!|л лг|'!', !!н !.'! '' цчс( к!! \ 1':'со| нпхо'' !!!! г'!л!!п( ! !!!вос 
'!объс'{'пвпое Р...!с,!)в!ппс !|.Р!шс!пя поРм ]ц)офес(попа]1ьпо!] ]1л'{

] ]. у!ре'{'с!]ие стре!|п'ся обеспеч!1ь за((иту чести] .;1осто!яств. !
,с..овой |е 1)!'ц!п |!бо])]пков. а так)кс справе!{!ивое и
обье!{!и|11ое р.сс!е;(ован]'е наР)!]с!]пя яорп' 1Рофссспо11а1!'!Ф'] )т!ки
!]с!!] огическ']\ Раоотн|]ков'

в..'.. .ч 
'! !...ш '!.. |роч

Р.бо1н!1!ов, }с]11(!!!е!]]ь]\разд.::о! 211ас!ояцего [о]о,ксн!'.
рассшатрпва!о1с' ]о]1!сс!ей 1!о уРсц!ирова]!1ф споров п|ехд} участника!и
обраФ3.!е!]']1шх от!ошс1!!й'

( ]Р ..'
обье(тпвнос Рассле:1ова!]ис 1!!Р!шения !ор[1 ||о(,есс1!о!!!льной эт!к!.
впРавс оорати]ь.! по уре!у!игов!]1и!о споРов \1схду
уч!1с0пк!мп обра!!]!те]ьяь]х о ]к1шсв!й.

3..]' !] дел'х Рс.!1!вац]'и 1!|ал! рабо1'1|.ов !.
! объе -1| . 1.с!1с!0в]н1!с

1!ц1фесс!онш1!!ой этпки ]].:|!фг!ческ!х Работнпков ! сосг.в

' 
о!] .:г.'."

обязате!ь1к]м ]1оря](е вкл1оч!етс' !]Ре{св!!!тель вь!бо1)!ого ор]а!]а
11ервич!]ой лро{)сою]вой оРг'япзац!1и уч])е'!:де!!'.

8.5. в сл}час весо']!!си' ледалог!ч.ского Ра6отника с Рсше!п1ем
](\'исф!1 по уре!)'и|о!(|'и'о споров мс'(]у !ч.стн!1пм| об!!3ователь!ь1х
отпошен!1й о]1 и}1сег право обРа10тьс' в суд.
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