
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
Муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение детский сад комбинированного вида "РодниЧОКl'

прикАз

от к15>> ноября 2019 года

пгт. Междуреченский

Об утверждении Положения о нормах
профессиональной этики педагогических работников

J\b 353 - од

В цеJuIх акту€lлизации Модельного кодекса профессионаIIьноЙ этики
педагогических работников МАЛОУ ДСКВ кРодничок), осуществляЮЩиХ
образовательную деятельность (приложение к письму /{епартаМенТа
государстtsенной политики в сфере воспитания детей и молОДеЖИ

Минобрнауки России от 06 февраля 2014 года J\b 09 - 148 <<О направлении
материалов>>)

ПРt{кАЗЫВА}о:

1. Утвердить <<Положение о нормах профессиональной этики педагогиЧеСКих

рабо"rников lv{АЛОУ ДСКВ <Родничою> (приложение 1).

2. СгrециыIисту по кадрам И.N4. Куликовой ознакомить с <<ПоложениеМ о

нормах профессион€lJIьной этики педагогических работников МАЩОУ ЛСКВ
<Родничою) всех педагогических работников N4АДОУ.
З. Ответственному администратору за сайт МАДОУ ДСКВ кРодничок) И.А.
Фоминой разместить данный приказ кОб утверждении Положения о норМах
гrрофессиончlJIьнор1 этики педагогических работников>) на официальноМ Сайте

обр;вователъной организации.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собоЙ.

Заведуюrций
МАДОУ ДСКВ <Родничою) ffi

frJf'r'i,lЖi-ry

о.В. Мельникова
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тников)) ознакомлены:
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Приложение 1

к приказу от 15 ноября2019 года Nq 353-од

Еý ол сзж8н ý{ е Ф }ЕФре{ ек ха рФф*** яа *зtý frл ь Жсз й :tтв* кýс ýý 8д&ъ гФ гýý ч** кýýý

р*fi*т*хý{к{Фв

ý- фбшдýýе Е!ФлФжееtýýffi

l, гтrзлtэжени* о н13рмах гrр*фесси$гiш,rьн*lli э"]*ик-и il*;{&гФгI4Че,СКИК Раfit}"f,*frlИК{}**

fu{*чниrдLfпацьнсго автt}нt]h,fнФг* д$шкФýънФг$ *эбразtэвателъFяфr"с} учре}l{денр{я

д*т*кltй *аД к*пабил{}{р{}вtltittФг<э lзжда кРtэдл{ичФк>> {дале* - d }-*лtээttени*)

р*эрвsd}тfiЕ{g; на с}*н*tsаF{иИ ,г[ФJ]t}я{{эний КсянgтИт*Vidт"тИ Рq}*сийсксэй, Ф*д*ра1_{}{и}
-l'рз,,дtэв*гtэ к*эдекса Рq}**рrfi*к*эй федеРfrц},ti.{9 Федерtt-чъ}{Фгф :ýакФt{а L}т ?9

л*каfiр:а 21}12 г_ N 2?З_ФЗ к{}б tэбразtэвании в Рсэ**;*Й*,кtэЙ Ф*ДеР*ЦИF,{}} [,r

Ф*л*ралъ}tt}г* закi}на tэТ э9 декабря 2{}х* г, N 4Зs-фЗ K{J заrцит* д*т*ii t}т

лtтt{э*рь*а]{ý.лt{, lл$}р{чин.яюrц*й E}pejl их :},i{t]р**зЬЮ и РаЗЕ}ИтИ}*}}"

2" Н.аЕ:э.сэяrц** Тlсэзltээк*н и* c$/]цtrpxi}:tl] I_iФрh,{ ы шрtэф**.СИсlНаJIЪl**flt :}]'ИКИ

г{*дагсэг}iЕ{ескик раSотжý.{к8в} i{ФтФры&{i.t рек*е{gндуfiтся руi{свФд*твФýаътъсfi 11ри

11*,.yri"l*c]]BJ] e,Ff и }l гrрсэф**{; I{*ны1ьн qэй, Jt*ýT**jIb H Фс,гtd I},gjlaГ'{э Г*ИЧ{ *СК И hý

paStэTHi,{Ii*fuI, нез*ýисý,{е,tФ *Т заýиfotаеъ,tоflt ý4мх,{ дсэýжн**.ти, {,,f }4*хаýi,tз&tь{

р*ализs{{ии {1рава {1*даг{эгиче{:ких рабtэтt-t{{к*ts }ra *fiраm*дл}dЕi}е и q}Sъектвiвil#е

ра*сJтедФван}t,е нар,\.ш*н},{я _нсзре,f жр*фе*{;и*lн;эJтьной :}ТиКИ IТеJlаГФГ}:{Е{**К}ý,Х

paSoTllиtiфE.

ýý, &ý*рjЪ,,fiЬý Е}р*ф**схаФжаэ-жьжgэвЪ зт"ракрý rýФд8гФý,рýаý**ý{рýх р*ffi*ткя.еgý{Фе

З" Гi*даr.$гич*ски* работНикр{, сOзнаВаg отв*тстýеfiнФ*тъ fi*ред гФеударствФft,,{}

сэS ж,{**т] жtэ \,l и lр{1ж;-н ан аь{ }4 - {тр изýан ы :

а} уýажЁ}т,ь L[e*].b и j{tэ*T,сэиHc,IrBФ сl6учаюlLlи,ч*я р,ý jip}l-И Ж ,\ ЧаС]-Н ИКФIЗ

*6раз*вателънь]х *тн*tэ:*ний ;

б} искjтючатъ действия, связаннъiе fi ВЛияНF{,*п;т как}ýх*Jtиб* лý,{t{нъtrх"

i.telry,m*cTg*tit{ыx {фижал-{ссзвых} и и}жх }tt{T*pecяэý, ПР*ГiЯТСТýУ}ФiýИХ

д*бр * с.Ф в е стнtэh.я'.\,, и* iT $JIн е нию дtэлжн d} стн ъ{х *б яз ан н о с т,* й ;

в) I1pO$l I};Iятb лсэSро;кеJI&"г*;}ьнс;с]"ь- Е}еяtJ[[,.,iж{l*]]Ь9 Т'а.К"]:'ЖLtНФOТ'-Ёэ И

}зt-{жfoýа,ТельнФ*ть К Фбу"igО{диý,tсЯ? Е{Х рOдит*ляfut {зак*нныfu{ Iтред*теврlт*ляrъ,t} lt

K{}Jt j{*[-ah4;

г,} ,глр*ý{ЁýJlýl,.гъ терг[t4h4Фсl-ь и yt*a}ý{*i* },,{* к q}бы'lая,ья Н 'I-Pa/i{P,j 1-1ý4${M НаР{}jlФН

Рсз*.сяайск*fi Ф}*д*рац}{l4 и др__vгих гtэсудар*тв. }/чштыts*тъ кVýьт,чрны* }t инь{е

{}*$$*it}t$с"ги }эазлич}{ых с$lдиа"чыtь{к груfi{l, q;ксэс*бстtsФвать

ъ,{*}кНаЦиФнаЕъНФý*{у И

оfiyuлалq]ý{ие,tиtý;

}чr*}кр*л}:ЁГИgэЗнФfu{)/-- взвр{мt}д*й*твr{нэ ъ,я*я(д_Y



.iii сrэблюriать fiрr,{ BыIlo,rlHeHl.ttl професс},tонаJьнъiх обя,заннл-iстеit par]egC.i.BO
гiраВ 11 свобоД человека pl гражданина" незавИс}.l}.{О оТ lloлa" рась] }

tiitц}d*tlаль}{ости, языка, Ерl}исхоiliдеitttя, и&.{Ylr{ественt{{}го i1 долitiir{}стногФ
гi{]лt}жен F{ý, },{ес:га жdителЬства, t}TH{}Iýe ния к Р*;ТИГ}{И, у_-б*жд*нrай,fiрLr}iадjl*}к}isстi{ к Фбrцествеltнъ{fu{ оSъ*дl"эý*i{ияý,{ 9 а Tag}tie других
{"]S*тФя,]lgлъс,гв;

*} ш.рý,,ý.ц*Рiкиtза,I]ь*Я ,i}Hetl]Hel-* *ýpJJia, сt}Фл,Ё}е,гс]]**_чК}li{*г,11 :*аj{;tЧае.I р#fijтг;:*у*м13l:{
сэб рl аз*вател bнof.t п рогрff e,r]vrы ;

хс} всэзДер}киватъсЯ 0т разеf*ш{енИя в лrнф*рft{аl{Рl*ннi}*т*лекOfuý'\.{Yýик*циtэl*н*й

Ёзред здФрt}вьtс} и {r,rли} развI4тtý}Ф д*т*й;

З} ИЗбеГаТъ сит}.,ациfi,, *псэс*fiнътх нвн*стйJ Еред Ё{е*ти_ дt]*тi}ин{Jтвч i4 ý*;тtз**Й
реrту"г*}ljе,lt,t fi*даt,t}гt,{че*:к*гtэ рабtэт};ика и {или} свргаi.{изаl,{ии. 13CV}[tetTg-iiýr}*,rj{eia
сз S ра:з* ват*л ь н,V}Ф д*ff тельнOстъ.

ýýý- Ре*лlаэаýlрýtr ýЕрýва ýý8дегФгý{Еf,*8*{ý.ýх

*ffi ъ* к*,н,ýý ý} }ýs* рs*ел *дý* ж* ýýý{ Ф *к а ру ýt} Ф},f; ýýЁý

ýý8да гФ гý{ {tе*ккх 
разSФтý ý.{ý{Фý

р*fr*ткхý{кФж Еýý *ýýреж*ддеýffiФ* ýЁ

рýФрfuý ххgя*фе*еýdфý{}аJньк*,q}хЪ :}.ý,ý* жнd

4. {}бразtэt}&],Li;Iьнitfi rэрганиза{{Р-}я

д{лстt}Инgтýа И делсlвtrй р*п,ч"гац{{и

*,lрt]\.{ит*я сэS*сrте{{и.],лз за.ll,{ý,:лл-у.

iтедагсзгт,{Liе*киХ раý*тнр,,iкФЕ* а

Че*"I]J.l{,

TaKiKg
}r{}}зý.t

L:г{рав*дливое и *t}ъектрiýt{$е рассл*д*вg1}{i,.t* r{apyiile}{ия
iэ 1з* ф е*с иФн a;lьнг: flя э"гr4 кý-{ lf, еда гt} г{ i tlе с к *,rх раб*т, ши кФ ý+.

5, L'л3",чаи наруiтJенýýя нг}рм rтргlф*с{)}{Фнg]-търтсэй зт,},-ткFf педагfiгич**кик
раS*тllикФв, Y{:таýuэtsле}{t{Ых j.]:К,t*{ýljýiiзt_______.*_ iý *+астоýri{*г{i i х*ло;tсý$}tя}
Ра*"Сru4i}Т"РР'rВ{}К}Т'*Я К{}е,{ИССР:еЙ fiФ УР*гУЛi,tР{}*}аниF* cll*pt]}l e/ýe,}$il]1y учас.;]жи;4аьfи
с,Sраз*В{ЗТеЛъi{ык 0тЕФженl*й, **здава*пя*й в организаtr{ии, *су1ще*твляr*пt*flя
*fiРа:З*llЗа]]*JtЬFf ,YР0 ДеЯ'I**JIъý:{,{J{J,,{]ь9 i} с*эrз,гЕз*т,*],ýF,{ $.i с частьк} 2 *,l,&,}.}}pi 45
Фелеральн*гФ закФf-{fi ФТ 2q дека#ря 2{}tr? г. N:7З-фЗ <<636 образ*ваffирх в
Р***ртЁt *к* й фе;{*ра iýии}} -

{ I*эрядrэк рас*1\{Фтре}{ия рlttд}fts{{Дуалъ}{ых трудсэвьiх cýtipq}ts в кt)&{ис{:ttяк 11{}
],рудt}вые,r *fit}}эае{ регуяЕ,{рY*т*я в г{t}рýдке} ч*таЕ{ФЕлt}нн{}е,l глав*й s{}'I-;эудtэвtъгсз к$д*к*а Рсъ*сийск$ft Фелерацир{, {r$рядФк рас*м*трf;}{ия
ИНJtИВi,fДУеЦЬНЫХ ТРУД$ВЫХ *жOр*в в *удак * гражданýкý{fuf {Iрt]тd*е*/fu,альны},f
з il к{}н {}д атель *ТВфý,t Р* * с ийс кЕэр1 ф*дер;rrjжи .

б. }fедаг*гиiл*сiсий ра6*тник, fiретенд}.t{}шрtх:t ýff сIтраведл{tвФе и *бъектр{ts}tое
Ёас*Jiеjlt}вание наруrtзен}{}t н*ре,{ rrр*фес*ý,{ФНаiэьнtэй i}тККИ, iзжравф сэSраэ,и1ьсý
В K0&,li4O*Bl,K] fitэ урf;Г}.,джрФвен{ipФ tfiOрФЕ ft,tеiкду )1{{&cTHx,{Ka&.f и *6раз*ватеýьнъIх
Фт,нq}lл j*,н лtй"



7, В це.iяк реаJtизаци}-r праRа rrедагогическик рабстник{}I* lja сгIраIзед{ri,р,,ilз*е t,{

q.}бъективное рассхедt-}ван}J* нар,yшения нг}i}}.{ прсlф**ý},{он8лънtэй :}ТТ,,{к{,{

гrедrtгогр{ческих рабt:тriик*ý ý *Фстав кtэ&{fiесi,{и гiL"} урегул!{рtъЕаi{и}* *гlФр*зв

}.fея,д,ч участн}lкаfu{и *бразоват*льнъ{х $тн,с:шrежжй в ФбязателъIlфfu{ Iтt}ряДк*

вклtсlчв*тLrfi fiр*д*таtsитель въяб*рлtФг$ tэрга}{е *fiOтtsетстtsу,ttэrцей fiерýrtц**qэl*

:; р с,э dэ * г_э кэ:* ной tэрган }{з ацт{и (ттр ъэ н ал}-{чиI{ такfi г* *эр з,ака) 
"

ý" }* *j]у,чае H*ctэ{"jIaCиý ш,еjtrагt}l*ичl,*скtэ:,* paSсэт,HplKa 0 petш*Hl,1_*fu{ -кФ,ý,хи**}:itll ГI$

yр*гу-ли}з*вirнию cir*зp*ts fu{е}кду участн}iкаý,tи *6раз*ват*лъных ФтýФш_rений,

[{*ýhэII}{}j{Н*}{kIý Pell]eH{aXý К{}Ь,{ИС*И,}, [I{} УР*,ГУJiИРФýаН,Рý}tЭ *r.tФР{ЭЖ &le}Kl][Y

y{iffстникаh,t}ý *ýраз*вательнъiк Фтн*t{Jений, н*с**тв*тtтtsия р*rijеНия
K$i\,t,}l*c,i4ж i:lo yp*гyji,i4pt}ýaHI,Jt{} *,i,,лtзрФЁ} h4,ежjцу уЧа*т'никае4р{ *бРаЗСЭ{*а]'*j.ХЬН,ЬЁХ

t]тнФLIJсний законодат*ль*тву Рсэ**ий*коli Ф*д*рацирi или н*}к*л;Lt{ý{,ý

fiелаг*гиti*сксэго рабi}тi{}tка rэii каки,u-лиý*з {1ричиrаам *6р{*[цатъ*ý ý K{i&,,{i-i*Cиtlэ

гitl урегJij]}:tрq}ванI{к} сгi{,р(}в ъ,{еiкду }iчаст,нт{кэ},{ж *бtrзазt}ватФльнъ{к {},гнсltлегrиЪ

$t{ и1\.1*ет fiрав* обратиться ý *уд.


