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1. Фбцдие поло}кеция

1.1. |{олох<ение о нормах профессиональной этики работников
[осуларственного бтоджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики 1!{арий 3л <|{ентр детского и
}оно1шеского технического творчество ([БФу до Рмэ цд}отт) _ (далее -
|[оложение) разработано в соответствии с:
- Федеральнь1м 3аконом от 29.\2.20|2 г. ]\ъ273-Ф3 (об образовании в
Российской Федер ации>> ;

- 1(онститушией Российской Федерации;
- 1руловь{м коде1(сом Российской Федерации;
- Федеральнь1м законом от 29 декабря 2010 г. ]х1 436-Фз ''о защите детей от
информацути' причиня1ощей вред их 3доровьто и развитито'';
- |{исьмом 1!1инистерства просвещения РФ и |{рофессионального со}оза
работников народного образоваътия у| науки РФ от 20 авцста 2019 г. ]^{ Р1|{-
94\1061484 "о примерном положении о нормах профессиональной этики
педагогических работников'' ;

- !ставом гБоу до Рмэ цд}отт (далее - учре}кдение).
1.2.Растоящее |{олох<ение определяет нормь1 профессиональной этики

педагогических работников и механизмь1 реализации права педагогических
работников на справедливое и объективное расследование нару1пения норм
професоиональной этики.

1 . 3 .1-{ельто настоящего |[олож ения является :

1.3.1.установление нравственно-этических норм деятельности
педагогических работников у1 их профессиона.]1ьного поведения для
эффективного осуществления ими своей профессионш1ьной деятельности;

1.3.2.содействие укреплени}о авторитета и обеспечени}о единь|х норм
поведения педагогических р аботников учр е)к дения;

1.3.3.регулирование шрофессионсшьно-этических проблем,
во3ника1ощих в процессе совместной деятельности педагогических
работников с другими участниками образовательного процесса.



2. Фбязанностипедагогическогоработнипса

2.\. |{едагогический работник обязан:
2.\.|.соблтодать правовь1е' нравственнь1е и этические нормь1' следовать

требованиям профессиональной эти1(и;
2.|.2. искл}очать действия' овязаннь]е с влиянием 1{аких-либо личнь1х'

имущественнь1х (финансовьтх) и инь1х интересов, препятству}ощих
добросовестному исполнению дол)кностнь1х обязанностей;

2.|.з. уважать честь и достоинство обунатощихоя и других участников
. образовательнь1х отнотпений;

2.1,.4. проявлять доброх<елательность, вежливость, тактичность и
внимательность к обунатощимся' их родителям (законньтм представителям) и
коллегам;

2.|.5. проявлять терпимость и уважение к обьтчаям и традициям
народов Российокой Федерации и других государств' учить1вать культурнь1е
и инь1е особенности различнь1х социа"]1ьнь1х групп' способствовать
межнационы1ьному и
обунатощимися;

2.1.6. соблгодать равенство прав и свобод человека и гражданина'
независимо от пола' рась1' национальности' язь1ка, происхо)|(дения,
имущеотвенного и долх{ностного положения, места )кительства' отно1пения 1(

религии' убе>кдений, принадлежности к общественнь1м объединениям) а
так)ке других обстоятельств;

2'|.7. соблтодать лравила русского язь1ка, культуру устной и
письменной реии, не использовать самому и не допускать использования в
присутствии участников образовательного процесса ругательств,
вульгаризмов, грубьтх или оскорбительньтх фраз, злой иронии;

2.1.8. воздер)киваться от размещения в информационно_
телекоммуникационной сети ''[4нтернет'', в местах' доступнь|х для детей,
информации, причиня!ощий вред здоровь!о и (или) развити}о детей;

2.|.9. избегать оитуаций, способнь1х нанести вред чести, достоинству и
деловой репутации педагогического работника и }ирея< дения;

2.\.|0. соблгодать деловой стиль, аккуратность и чувство мерь1 во
внешнем виде;

2.1'.11. бьтть примером достойного поведения и вьтсокого мора"]1ьного
долга ка1( в !нре>кдении' так и за ее пределами.

2.|.\2. ува)кать честь и достоинство обунатощихся и других участников
образовательного процесса;

2.|.\з. вьтбирать стиль общения с обунатощимися, основанньтй на
в3аимном увах{ении;

2.|.|4. стараться обеспечить поддержку каждому обуча1ощемуоя для
наилуч1шего раскрьттия и применения его потенциала;

2.|.1,5. не допускать проявления превосходства' вь1ражения к кому-либо
из обунатощихся предпочтения или неприязни;

межрелигиозному взаимодеистви}о ме}кду



2.1.|6' не препятствовать родител1о (законному представителто) в
защите законнь{х прав и интересов ребенка;

2.\.|7. в случае конфликтного поведения со сторонь| родителя
(законного представителя) обуиатощегося принять мерь1 для того' чтобьт
снять его эмоциональное напряжение, а затем спокойно разъяснить ему
порядок ре1пения вопроса;

2'|.|8. в процессе взаимодействия с коллегами бьтть честнь1м'
справедливь1м, порядочнь1м' с уважением относитьоя |( их знанияму| опь1ту' а
также бьтть готовь1м бескорьтстно передавать свой опь1т и знания;

2.1' 19. вь1ск€вь1вать 1(ритику в адрес коллег аргументированно,
1{онструктивно' без использования оскорбительнь1х слов;

2.|.20. во3держиваться от пренебрежительнь1х отзь1вов о работе других
педагогических работнит<ов или проведения необоснованного сравнения их
работьт оо своей;

2.|.21. не допуокать негативнь1х вь1ск€шь1ваний о своих коллегах иих
ра6оте в присутствии обунатощихся и их родителей (законньтх
представителей).

3. Реали3ация права педагогических работников на справедливое и
объективное расследование |{ару1шения норм профессиональной этики

3.1. }ире)кдение стремится обеспечить защиту чести' достоинства ?1

деловой репутации педагогических работников, а такх{е справедливое и
объективное расследование нару|пения норм
педагогических работнит<ов.

работников, установленнь]х разделом 2 наотоящего
рассматрива1отся комиссией по урегулировани1о споров ме}кду

профессиональной этики

8.2. €лунаи нару1цения норм профессиональной этики педагогических

образовательнь1х отнош:ений.
8.3. |{едагогический работник, претендутощий на справедливое и

объективное расследование нару1шения норм профессиональной этики,
вправе обратиться в комисси}о по урегулировани}о споров между
участниками образовательнь1х отно1п ений.

8.4. в целях ре€!"лизации права педагогических работников на
справедливое и объективное расследование нару1пения норм
профессиональной эти1(и педагогических работников в состав комиссии по
урегулированито споров между участниками образовательнь1х отно1шений в
обязательном порядке вкл1очается представитель вьтборного органа
первичной профсогозной организации учреждения.

8.5. в случае несогласия педагогического работника с ре1шением
комиосии по урегулировани}о споров между участниками образовательнь1х
отно1пений он имеет право обратиться в суд.

|{оложения,

участниками


