
ПPИHЯTO:
нa ПедaгoгиЧескoМ coBrTе
MБ.ЦoУ детокий сaд Ng 62 гopoдa Белoвo
(нaименoвaние дoшкoЛЬ}IoГo oбpaзoвaтельнoгo yиpеlttдения)

Пpoтoкoл J\!1 oт <28> aвгyстa2О|9r.

/E.дJyдщ9Д9Ba/
рaсшифpовкa пoдписи

Пoлоrкениe

C

к28> aвгycтa2}I9r,

o ПpoфессиoнaЛЬнoй ЭTике paбoтникoв
MБДoУ ДrTский сaД J{Ъ 62 гоpoДa БrЛoBo

I. oбщие пoЛoн(ения
l.l.Пpимеpнoе ПoЛoxtение o нopМaх шpoфесоионaльнoй ЭTики Пr.цaГoгиЧrcкиx paбoтникoв
(дaлее - Пoлoх<ение) paзpaбoтaнo нa oсI{oBaI{ии пoлoжений Кoнотитyции Poссийскoй
Федеpaции, Tpyдoвoгo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции, ФедеpaJIЬI{oгo зaкoнa oт 29 декaбpя
201,2 г, Ns 273-ФЗ ''oб обpaзoBa}Iии в Poссийскoй ФедеpaщИИ', И Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29

декaбpя 2010 г. J\b 436-ФЗ ''o зaщитr .цетей oт инфopмaЦИI4, пpиЧиняIoщей вpед иx з.цopoBЬIo
и paзBиTиIo''' пиcЬМa Mинистеpствa ПpoсBещения oт 20.08.2019 гoдa Jt ИП-9411061484 <<o
ПpиМrpнoМ ПoЛo}I(ении o нopМax пpoфеосиoнaльнoй эTики пе.цaГoГиЧеcкиx paбoтникoв>>.
I.2. Haстoящее Пoлoжение co.цер}киT нopМьI пpoфеcсиoнaльнoй этики пеДaГoгичrскиХ
paбoтникoв, кoTopыМи pекoМенДyеTся рyкoBoДсTBoBaTЬся Пpи ocyщеcTBЛrHии
шpoфесоиoнaльнoй дrяTеЛЬt{oсти Пe.цaГoгичеcкиМ paбoтникaм, незaBиcиМo oT зaнимaемoй
иМи .цoЛ)кнocTИ, И МеXaнизMЬI реaЛиЗaц14И ПpaBa Пе.цaГoГиЧеcкиx paбoтникoB Ira cпpaведЛиBor
и oбъектиBi{or paссЛeДoвaние нaрyшения нopм пpoфессиoнaJIЬнoй этики пе.цaгoгичеcкиХ

рaбoтникoв.

II. Hоpмьl пpoфессиoнaльнoй этики ПеДaгoгиЧеских paбoтникoв
2'1.ПедaгoГичeские paботники, сoзI{aBaЯ oTBrTcTBrIIнocTЬ I]еpе,ц ГoсyдapcтBoм, oбщесTBoм и
ГpaжДaнaМи' пpизBaнЬI:
a) yBalкaTЬ ЧесTЬ уI ДoсToи}IсTBo обyuaroщихcЯ || ДpyГиx yчacTникoв oбpaзoвaTrЛЬнЬIx
oтнorшений]
б) искЛIoЧaTь действия, сBязaHI{ЬIе c BЛиЯниrM кaкиx-либo ЛиЧнЬIx, иМyщrcTBеHIIЬIx
(финaнсовьIx) И инЬIх иIlTеprcoв' ПpеIIЯTсTByIoщих дoбpoсoвеcтI{oмy исrroЛнениIo

ДoDкI{oсTI{ьтx oбязaннocтей ;
в) ПpoяBляTЬ лoбpoжелaтlЛЬ}IoсTЬ, BlжЛиBoсTЬ, TaкTиЧHoсTь И BHиМaTеJIЬ}IoOTЬ к

BoсПиTaHHИКaM' иx poДиTеЛям (зaкoннЬIM ПреДсTaвителям) и кoЛЛеГaМ;
г) пpoявляTЬ TеpIIиМoсTь и yBa}кение к oбьlчaям 14 TpaДИЦИяМ }Iapo.цoв Poооийокoй Федеpaции

и .цpyГиx ГoоyДapсTB' yчиTЬIBaTЬ кyЛЬTypнЬIе и инЬIr oсoбеннoсTи paзЛиЧ}IЬж сoциaЛЬнЬIХ

ГpyПП' спoсoбствoвaть МrхG{aциoнaЛЬнoМy И Мех(реЛигиoзнoМy взaимoдейcTBиIo Меxtдy

вocПиTaнникaМи:

д) сoблrолaTЬ Пpи BЬIПoЛнении пpoфессиoнaЛЬнЬж oбязaннoстей paвенсTBo IIpaB и свoбoД

чеЛoBекa и Гpa}кДaнинa' незaBиcиМo oT IIoЛa' pacЬI' нaциoнaЛЬнoсTи' яЗЬIкa' пpoисxoж.цeЕklЯ)

иMyщесTBеI{нoгo и ДoЛжнocTlloгo ПoЛoжения, МеоTa жиTеЛЬсTBa, oTI{oIшения к pеЛиГии'

yбеждений' пpинaДЛrжнocTи к oбществrннЬIM oбъе.цинен|IЯTуI) a Taкх(е,цpyГиx oбстoятельотв;

е) придерlкиBaTЬся BIIешIнего B'IДa, сooTBrTсTByIoщеГo зa.цaЧaМ pеaЛизyrМoй oбpaзoвaтельнoй

ПpoГpaМMЬI;
xQ Boз.цеp)I{иBaTЬcЯ oT paз}4rщениЯ B инфоpмaциoннo-TrлекoМMyникaциoннoй оrTи
''Интеpнет'', B МеcTax' ДocTyIiнЬIх ДЛя детей, инфopмauии, пpичиняtoщий BprД З.цopoBьIo и



1п.-lи) paзвитиro Детей;
з) избегaтЬ ситyaций, спoоoбньIx нaнеcTи Bpе.ц ЧеQTи, дoсToинcтBy и .цеЛoвoй pепyтaЦии
педaГoгическoгo paбoтникa 't (или) opгaнизaции' oсyщесTBляroщей oбpaзoвaтеЛЬнy}o
.fеяTеЛЬнoсTЬ'

III. Pеaлизaция rrpaвa ПrДaгoгиЧеских paбoтникoв
нa спpaвеДЛиBoе и oбъектиBIIoе paсслrДoBаниe нapyшrния нopП{

пpoфессиorraльнoй эTI{ки tlеДaгoгиЧeскиx paбoтникoв
3.1' oбpaзoвaтелЬнaя opгal{изaция стреMиTся oбеспечить ЗaщиTy чеcTи, .цocToиI{сTBa и
.целoвoй pеI]yTaции пе.цaГoГиЧеских paбoтникoв, a тaкже cПpaBедЛивoе И oбъективнoе
paссЛе.цoBaние нapyш]ения нopМ пpoфессиoнaльнoй эTики Пr.цaГoгиЧrских paбoтникoв.
з'2. Слy.raи нapyшения нopМ пpoфессиoнaльнoй эTики пеДaГoгиЧескиx paбoтникoв,
yсTaнoBленнЬIХ рaЗjlеЛoМ II нaсToящеГo Пoлoжения, paccмaTpиBaIoTся кoмиcоиeй пo
ypеГyЛиpoBaниro сПopoB Мех(Дy г{aсTникaМи oбрaзoвaTrЛЬнЬIх oтнoшeний, сoз.цaBasмoй в
opГaнизaции' oсyЩествляroщей oбpазoвaтеЛЬнyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ' B сooTBеTстBии c чacтьlo 2
стaтьи 45 ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 29 декaбpя 2012 r. N9 273-ФЗ ''oб oбpaзoвal{ии B
Poссийскoй Федеpaции'''

Пopядoк pacсМoтpеH|IЯ I4HДkIBи.цyaЛЬнЬIx Tpy.цoBЬIх спopoB B кoМиccияx Пo тpy.цoBЬIM
спopaМ pеГyЛиpyеTcя в пopяДке' yсTaIIoBЛеI{нoМ ГЛaBoй 60 TpyдoBoГo кo.цекca Pocсийскoй
Федеpaции' пopя.цoк pacсМoTpеHl,4Я vlвДИBи.цyaльнЬж щy.цoBЬгx cпopoв B сyДzlx - гpaж,цaнскиМ
ПpoцrссyaЛЬнЬI]\,I ЗaкoHoДaTrлЬcTBoI\iI Poсоийской Федоpaции.
3.3. Педaгoгичеокий paбoтник, ПprTеI{д)Toщий нa cIIpaBе.цлиBoе и oбъективнoе pacсЛе.цoBaние
нapyш]ениЯ нopм пpoфессиoнaльнoй ЭTики' BпpaBе oбpaтитьоя B кoМисоию Пo
yprГyЛиpoвaниIo cПopoв Ме)кДy yчaсT}IикaМи oбpaзoвaтелЬнЬгх oтноrпений.
з,4, B цеЛяХ pеaЛизaции ПpaBa пе.цaгoГиЧеских paбoтникoB I{a спpaBедЛиBoе и oбъективнoе
paсcJIе.цoBaIIие нaрyшения нopМ пpoфессиoнaльнoй этики пе.цaГoгиЧеcкиx paбoтникoв в
сoсTaB кoМиссии пo ypегyЛиpoBaниLo сПopoB Ме}кДy yчacTникaМи oбpaзoвaтeлЬньIx
oтнotпений в oбязaтелЬнoМ ПopяДке BкЛIoЧaеTся IIpеДcTaBиTеЛЬ вьrбopнoгo opГaнa
сooTBеTсTBУroщей пеpви.rнoй пpoфсoroзнoй opгaнизaции (пpи НaЛLlЧИуI Taкoгo opгaнa).
3.5. B ОЛyЧaе несoГ--Iaсия пеДaгoГическoГo paбoтникa с pешrниеМ кoМиcсии пo
ypеГyЛиpoBaниЮ cПopoB МежДy yчaсTIIикaМи oбpaзoвaTеЛЬнЬIx oтнorшений' I{еBЬIПoЛнrния

решения кoМиccии Пo ypеГyЛиpoBaнию cпopoB Mе}к.цy yЧaсTl{икaМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ
oтнorпений, несooTBеTсTBиЯ pешения кoI\,{иссии пo ypегyлиpoBallиIo cшopoB Мr}кДy

уracTrrикaМи oбpaзoвaTеЛЬнЬIx oтнoшrений зaкoнoДaTrЛЬсTBy Pocоийокoй ФедеpaЦИуl ИЛИ
не)кеЛaния Пr.цaгoгическoГo paбoтникa Пo кaкиМ-Либo пpи.rинaм oбpaщaтЬся в кoМисси}o пo

}.pеГyЛиpoBallиЮ cПopoB Ме)t.цy yЧaсTникaМи обрaзoвaTrльнЬIх oтнorпений oн иМееT пpaBo
oбpaтиться B сyд'
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