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о пормах профессиональrrой этпки педаrогических работпиков
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<<Станция юных наryрдлистов)> городского округа Прохладяый

кабардцпо - Балкарской Ресrrубликп
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1. 0бщие полоflrcпия
1.1. Насmящее ГIоложеrrие разрабсrrано Еа основании:

r Конgгитуtщи Российской Федерации;
r Федера,ltьного закона m25.12.2008 Jtfg 273-Ф3 <о rrротиводействrш кOррушц}il.D;
с Федеральнокt закоЕа от 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ <об образовании в Российской

Федерации);
о Федерального закона от 29.12.20ёо г. },fp 436-ФЗ <о защrге дgгей тот шrформации.

наносящей вред здоровью и псш(олоfirlескому развитию);
о Рекомендilцаи ЮнЕско (о положении учитолей> (принятой 05.10.1966

специilльной мсжправительственной конфе,ренrшей по воцросу о стаlусе учrгелей);
о ffекларации профессиональной этики Всемирной оргfiIизации уrrтгелей и

препсдават9пей (принятой на III ме)цдJrнарод{ом концрессе Всемирной организации
уrителеЙ и црепод{tвателеЙ @ducation Intemational)o состоявшемся 25-29 шоля 2001
г. в Иомтиене, Таиланд);

r Письма Минпросвsщениrl Роýсии, Профсоюза работников народ{ого образования и
паУки РФ от 20. 08.2019 }lЬИП-94l/06/484 <О пршrлерЕом положении о Hopм,lx
профессиона.llьной этики педагогичесюоr работников;

1.2, Насmящее Положение допоJIIUIет правила, уýтановленные закоgодатеJIьством
российской Федерации об образоваrии. Попотсение содержЕт нормы rrрофессионаrъной
этики педагогшIесюш работников, которыми рекомендrется руководствоваться при
осуществпеrми профссиоIIаJьнOЙ деятeJьности педагогиqеским работниrсапл, tIезависимо
от занимаемой ими доJDкности, и механизмы реализации права педагогическш(
работников на справедливое и объекrивное ресследование нарушеЕиrI Еорм
профессионаrьной этики педагоrическrоr работников.
1.3. Положение цредставJIяет свод общлш црииципов профессиональной этики и
основных правил поведеииrt при осуществлении педагогической деятельности,
основанньD( на правственньD( критерип( и тадициrD( советской и российской школы, а
также на междrlrародных gгflпдартах ll цравt{JIФ( педагогической деятеJьностц которым
надлежшт руководствоваться всем педагоги]Iеским рабогнимм независимо от заIlимаемой
ими доJI]шlости и которыri явJиется профессионапьЕо-IФtlвственЕым руководством,
обращенным к сознанию и совести каlкдог0 педагогшIеского работнtаса мунlшдипмьной
организации дополнительного образования <<Стаыдая юньD( натJфалистов> городского
округа Прохладлый Кабардино-Батпсарской Ресrryблrтки (далее Стаrцдия). Эго
ш{струмешг, призванньй fiомочь педаюгLfIIескиrrл работникам ответить на вопросы,
связанЁые с профессионшьuым поведеЕием и проблемами, вознимющими между
}чостниками отношеýий в сфере образования.
1.4. Никакая ЕOрма настсящего Положения не доJuкна тоJIковаться как
цредписывающм или допусмющая нарушение действующего законодательства об
образовании.
1.5. Насmящее ГIоложение сJryжит цеJI;Iм:

о повышениrt доверия гршпцан к Станции;
. установлениrI и обобщевrая Iтавственно-эт}FIеских норм деятельности

шедргогичёскtж работяиков и rac профссион:lльного поведен]rtr. мя достоЙного
осуществлеЕиrI ими своей профессиональной деятельности и повышениrI
эффеrоивности выполнения дOJDкностньD( обязанностей;
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. содействия укреIшению авгOритета и обеспеsешцо единьDr норм поведениrI
педагоги.IескlФ( работнrшсов Стаrщии;

. рoryJIироваЕия профессиоt{:чБно-этшlескID( проблем во взаимOотношенил(
педогоги.Iеских работников, возникающих в процессе }D( совмесгной
доят€лъности;

о восIмтfiIиrl высоконравственной ли.Iноýти педаюги.Iеского работника,
соотtsетствующей нормам и принципаJ\{ общечеловеческой и профессиональной
мораJIи.

1.6. Положение служит основой дrя формироваЕиJt к}аимоOшIошеш,лЙ, основанных Еа
Hopмilx мораJIи, умжI,пельном сrгношеЕии к педдгоги.{еской деятýльности в
общественном сознании.
|.7. Знаяие и соб.тподевие норм насгоящеrо Полотtеlшя явrиетýя нрtlвgтвенным доJгом
кФIцого педагогиIIеского рабогrrика Стаrщии и обязапеiънrшrл крЕгерием оценки качества
его профессионаJIьной деятельности.
1.8. Каждому педагогиrIескому работшrсу сле.ryет принимать все необход,Iмые меры

для соблюдения Положени4 а каждлй участник образовательных отЕошений вправе
ожидать 0т педагогиtIеского работrпrка Стаlщшл повýдеЕия в отиошениrD( с ним в
соотвgtствии с настоящlшц Положением.
1.9. Педагогическлй работtплtg осуществJuIющий педагоrиqескую деятеJIьность иJIи

поступаlощий fiа рабоry в 0рганиýлцию, вправе, Irз}лIив сод€ржание настоящего
Положения, цршrять дlя себя его Еормы EJm 0тказаться от педапогиЕIеской деяrельности
на Станции.

2. Нормы професilлональuой этикш педпгогпческпхработпиков
2.|. Педагогические работники при rшобьпr обстоятельстъaD( доJDкЕы coxpaн,rTb честь
и достоинство, цриаущие Id( деятеJъпости.
2.2. В процесое своей rrрофессиональвой деятеJьIrости педагогI8Iеские работкики
доJDкны собrшодать след/ющие этиtlеские принципы:

. закоЕlttють;
r объекгивнOсть;
. комп€тентность;
. независимоflъ;
. тщательность;
о справедпивость;
о честность;
. гуil{аfiIlость;
. демоцратшIноOть;
о профессионаJIизм;
о кtаимоувФкеЕие;
о конфиденциiлJъность.

2.3. Педагоrические рабогншки, осоз}Iаваt ответствеиность перед гражданами,
обществоми государством, цризваЕы:

. )iBa}KaTb честь и достоиЕýтво обрающихся и друштх уrастников образовательных
отношений;

. искIIючать действия, связаIlные с влиJIнием мкIш*либо личньшr, им)щественпых
(финансовьж) и пнвD( интересов, прешIтствующлоt добросовесшIому.исfiолнеЕию
доJDкIrостньDr обязаrпrостей; 
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. IItrюявJUtть доброжелательностьо вежJIивость, TaKTшtIHocTb и внимfiельнOсть к
обу.лающrпrлся, уБ.родитеJuIм (закоrrнъп,t представЕIýляrл) и коллегам;

о проявJIrrть терпимость и укл)кение к обычапд и трад}щиrIIt{ народов Российской
Федерации и другш( государств, )литывать кухьтурные и иные особенности1

. РеilIиIIIIы}{ соци{шылых гр}пп, способствоватъ мý)кflацпонauьному и межрсJIиrиозному
взашлодействt*о межд/ обучаюrщ,rмися;

о соблюдать при выполнении гrрофессионtlJlьных обязанностей равевство прав и
свобод человек8 и црФкданин4 независимо от полъ ршы, национальности, языка,
происхождениrl, имущественного и доJDкIIостного положения, места жительства,
отношениr{ к религии, убеждениЙ, цринадлежнссти к общеgтвенным объедлнениям,
а TaIoKe друпаэ( обсгоятельсгв1

о придерживаться внешнег0 вида, соответФвующег0 зад&чам реализуемой
образовательной проrрап{мы;

. воздерживаться от рil}мещеншI в информаrцаоЕно-телекоммуIrикtщ{онной сети
"Иrrгернёг", в местах, доступнь,D( дllя дЕгей, информаrцли, прl.тчинлощий вред
здоровыо и (или) р{ввIrгию детей;

о избегать сlt:ryаIцIй, способных напости вред чести, достоинству и деловой
реrгуrации педагогll.Iеского работняка и (или) организации, осуществляющей
образоватеJБную деятельность.

. оправдывать дсверие и уважеrrие общесгва к своей профессиональной деятеJБности,
прилагать усиlпм для повышения ее црестtDка;

. испол}ulть доjDкностные обязаrЕости добросовесгно и на высоком
профессионшьном уровне в цеJuIх обеспечеr*ля эффеrсгlтвной работы Станции;

о исход{ть из того, что щризЕание, соб.гподеfiие и защита црав и свобод человека и
цражданина oпредеJuIют основной смысл и содержание дея!ельности мк Станции в
целом, так и каждого педагогиtIеского работника;

. осуществJuIть свою деятельность в цределах полномочий;

. не оквывать цредпочтениrI tсакпм-либо прфессионаJьным иJlи соIs{альным
группам и орrанизациrlм, быть независимыми 0т влиrIЕия 0тдельных цра)кдан,
профессиональньD( или ýolu{aJlbнbr( груIш и организаlцrй;

r соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влияниrtr Еа свOю
профессионаJIьн}цо деятелъность решений Еолити!Iесклм партпй и общественньIх
объедлнений;

о исюIючать действия, связtlнные с влиrIнием какшr-либо лиlIньDь иIчгущественЕьж
(финансовьп() и иных интересов, преIштствуюшртх добросовестному иgполнению
доJDкностных обязанностей;

. уведом;Iять админиgfрацию Станrцли обо всех случаJD( обращения к ним lсакшr-либо
JIиц в цеJuDr скJIоfiения к совýршенш0 коррупционных правонарушенпй;

r соблюдать установленЕые действующф{ законодательством оIраншIения и зецрsты;
о проявляь корректность и вниматеJIьность в обращении с }flr€ютЕиками отношенlдi в

сфере образования;
. гIрявлr{ть толераштность к обшчмм и традициJtм народов России и другш(

государств, }пцитывать Iqультурные и иные особенности различных этни.Iеских,
социttJьньD( груrш и конфессийо способствовать межнациоIIаJьному и
межконфессионаjIьпому соглас}rю;

. fiридержlrкшься правип делового поведеЕиrI и эти[IескID( llopм, связанных с
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осущестыIеЕием возложеннъD( Еа Сташцшо colpraJlbню( фршщий;
о приниматъ предусмФгренные закоfiодательством РФ меры по недоrryщению

возникновениrtr и уреryJl}rрованию возgикшIас случаев конфшпсга ивтерёсов;
' . быть требовательными к себео gIремиться к самосовершенствованию;

о обеспечивать рсryл{рное обновление fi развитrrе профсоиоýаJIьньп( знаний и f{аЁыков;
. поддерживать все усипуlя fiо продвшкению демокржпи ц прав человека через

образование;
. не терять цувство меры и самообладания;
с соблюдать правила русского языка, цультуру своей речи, не доIryскать

испоJIьзованшI ругательсгв, rрубъпс и оскорбrrельнrлr выск!зыванId;
. постоянно сгремитъся к как можЕо более эффекпшному рzюпорлкению

ресурсап,rи,Еаходящ{мися в сфере ID( 0тветственности;
. поддерживать порядок нараfoчем месге;
о соблюдать деловой стиJь, опряшость аккураfirоýтъ и чувство меры во внешнем виде.

2.4. Важньтм покtrtателем профессион{tJIизма педагоги.Iескюс работников явJиется щультура
речи, проявJUIющ{шся в ID( умеции црамOтяо, доходчиво и точfiо перед{lвать мысли,
придерживФIаь след/ющID( речевьD( норм:

. ясностио обеспечrшающей доступнсýть и Еростоту в общении;
i грrlItIOтностио основанной на иqпоJIьзовании общеприняrъпr правил русского

литературЕого языtсл;
о содержатеJьности, выражающейся в прдум{lнности, осмысленноýти и

информатшности обращения;
. логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и

обосuованность иýIожешия мыслей;
. докаgатеJьности, вкIшочffощей в себя достOверносrъ и объекrrшпосrьr,rrrформации;
о лаконичности, 0rрФкающей краткость и поfirIтность речЕ;
о уместности, означающей необходнмость и вФкность скtr}аиного применительно к

конtсретной с}rryаrц{и.
2.5. В цроцессе своей профессиональной деятельности педагогшIеские работники
обязаны воздерживаться от:

r поведениJI, кOторое могло бы вызвать сомнение в добросовес:гном исполнеfiии
педагоги.Iеским работником своIФ( доJuкноýтных обязанностейо а таюке
конфлиrсгньDr ситуаций, способtъпr н:!нести ущерб их реггугации иJIи авторитету
Сташрrи;

о пренебрежитgJьIIьilх отзывов о деят9льtlости Станции шIи цроведениrI
необоgноваикых сравнений её с другm,rи образоватеJIьными учрежденшJIми;

. Ереролштrенияr своей знатIfiмости и прфеосионаJтьных возможностей;

. lrроявлеЕия лести, Jмцемерия, назойлплвости, лжи Е JryKaBcTBa;
r любого вида высказълванr.lrt и действлй дисцримимщ{оЕного харакгера по

приfirаrим пода, возраста, р&ы, нillион,шIьностц, языка граждаtlства, соIц,IаJIьного,
имущественного илп семейного положения, полril{ческIФ( иIIп релиrиознЕD{
предпочтений;

. выскalзываний, которыs могуг бшгь истолковаIlы как оскорбления в адрФý
оцределенвьD( социaшьЕых, национllJъньD( или конфессиоЕньD( груfш;

. резкlDr и цшrlFIнI;D. выражений оскорбительного х&рактера, связанньDt с
физичесlttлrли недостатками человека; 5



r rрубости, 3лой ирониц пренебрежительного тона, заuосчIlвости, trредвзятьiх
замечаниЙ, цредъявлениrt нецравомернъf,](, незасл)DкеннъD( обвлтнений;

. )грз, оскорбшгельнБ,tх вырахсенrлЙ или репJIиц деЙствlЙ, цреrитgтвующID(
EopмilJlbнotvry общешшо ипи rровоцирующиr( прOп{воправноý поведениеl

о поспешЁости в IIришпии решений, rrренебрежения правовымн и (или)моралъными
нормами, исIIоJьзованиJI средств, не соответствующш( требованиям закона,
нравflъенЦЫм принцип{l}t и Hopмalvr.

2.6. Педаготическим работникам необходлмо приЕимать соOтtsетствующие меры по
обеспеченшо безопасности и конфиденциальЕости информаIши, за несанкционированнOе
р€lзглашение которой они несут ответственность или коmрш стала им Езвестýа в связи с
исполнеЕием cBoID( доJпкноgrньD( обязанноgreй.
2.1. Во время уrебньпl занятий и rпобьпr офrщиаllышпс мероприятrтй не доrryскаютýл
телефонные переговоры, звуковоЙ сигяал мобильного телефона доJDкен бшrь ож.гпочен.
2.8. При разрешеЕии кояф-тпrrсгной ситуации, вознrдсшей между педагогиqескими
рабоппаками, цриорI4тЕтным явJuIется }лтет интересов Станtии в целом.
2.9. Если педагогичесrоrй работrик не уверен в том, как действовать в сложной
утическоЙситуации, оЕ имеет цраво обратlтгься в комиссию Сташ*rи по уреryJIIФованию
конфликгов за разъяснеЕием, в кOIýром ему не может быrь отказано.

3, Обязательства шедпгоrическпхработншковперед обучающимпся
З.l. Педагогкческие работники в цроцессе взаимодействшi с обучающимися:

о признают уникальность, индиви.цуаJБЕость и оцределенные JIшrные потребноом
каJкдого;

о сами выбирают поJ{ходящий стиль общения, основанншй на взаимном увЕDкении;
. атараютс, обеспечпгь поддержку reэкдому для наиJI}цшею расцрытия и

применениrl его потенцишIа;
о выбирают такие методы работы, кOтOрые Еоощряют в rIýниках развитие

самостоятельности, иниIш,Iативносм, ответствеIIности, самоконцrоля,
самовоспЕтаwп, желаЕиrI сотрудil{чать и помогать дrуrим;

. при 0ценке поведения и доgгижеrпай }л{ащIшся fiремrtтся уцрешить lil(
calvroyBrDкeниe и веру в свои силы, шоказывать возможноgги совершенствованиrI,
повышать мотиваIц{ю обуrенпя;

. пIюявJUIIо,т толераЕтность;

. затцищtlют I,D( иЕlЕресы и благосостояние и црилЕгают все усилиrI для того, чтобы
защитить ID( от физического и (или) псршологиlIеского fiаспJIия;

. пришл]1,1tлют всевозмOжЕые меры, чтобы уберечь ш( (уг сексуальЕого домогатеJьства
и (или) нlюилия;

о осУщестВJUпот должшую забоry и обеспе.{ивают конфиденuиальность во всех делах,
затрагивающш( Im интереýы;

. прививаI(rг им цешIости, сOзв}лIные межд/rrарод{ым стандартам црав человека;
о Býе;IяIOT в них ч/вство, что оЕи явJIffются частъю взаимно fiосвящеЕноm общества,

где есть мест1) для кlя(дого;
. стремятся стать для Hr,D{ положительннм примером;
о примешlют свою власть с соблодением законодатеJIьных и моральньD( норм и

состреданием;
. rараfiт}rруюъ что особые 0тношениrI между ними пе будуг никоrда использованы

как идеологи.Iеский иJш религиозный инструмент.
3.2. В процессс взаимодейсrвия с обуrающr.пчrися педаrоrшIеские работники об€аны



воздерживt}ться от:
о навязыВаниrI им своих взгJидов, убеждеrшй и прдпочтений;
. оценки ID( JIитIности и JIичности Id( законнш( предчrав}rгелей;] о цредвзятой и необъекплвной оценrм и}( деятельности и поstупков;о rrредвзятой п необъеrстrшной оценки действий aчй*о, представителей

обучающrоrся;
о ожа3а ФТ объяспениЯ сложfiоrо матЕриала со ссылкой на лиllнOстные и

псIд(ологиtIеские недостатки обучающшlся, а TaIoK€ из-за отсугствиrI времени дляобъяснения.При действrгельном отсупствии времеЕи необходимо сговорить BpeMrI
консультаIиц удобное для обеrлt сmрон;

r требовапия шлаты за образовате.тьные услуги (консультаtцаи, подготовку к
олимпиадаIчr и т.п.);

' fiроведеfiия на уrебяьтх ýшr{тиrD( явной поJIитшIеской и.тм реJIигиозЕой агитацш,r;о ушотребленllrl tuIкопсJIьньD( напитков lraкаrтyнc и во Bpeмrr исполпениrlдолжЕостrrьD(
обязанностей;

о к}aреш{я в помещенияхи натерр}rrории Станции.
4. обязате.пьства пед8поrичсекпх работнпков перед закоцпыми

4.1. Педагогические работrшки 'Т"ЖЁх"'*#Жъ с законными
предстазителями обучающш(ся должны;

о помнштъ, тго большинство обратявшrоrся зЕrконньD( цредстrlвrrrелей обучающшrся,
как пр,!виЛо, сюлкнУлись С трудrоgtями, нецриrшЕостяlли иJIи даке бедой. Ог того,мк ro( всц)етятИ высJIушаЮц KaKyIo окащп fiомопь, завпсж их насiгтrоение и уж,
мнение о ilед{гогическш( работпиках и работе Станrцли в целом;о начинать общение с цриветствиlI;

' проявJUтть вниматеJьЁость, TatсIиtIHocTb, доброхелательЕостъ, желание помочь;, высJIуIПиватЬ объяспенИя илИ вOцросЫ в}lиматеJьно, пе перебивм говорящего,
проявjIяrI доброжелательЕоýть и рiDкение к собеседнику;

о относ}rГься почтИтельЕО к люмм шрекJIOнного возраста, ветеранам, инвалидаIи,
оквыпlа5 шrл необходи}fуIо помоrць;

о высказываться в коррекгной и убедrтельной форме; если требучrсяо еrrокойноо без
раздраJкеЕиrI повторять rr ршъяснять смысл скtlз8нIrого;, высJryшать обращение И уяOfiить суrь изложенной щlоблемыо при необходимостив
корректной форме задать уtоч!{яющие воцросы;

о рЕlзъяснить при необходпtлости требования действующего закOнодатеJъства и
локальных акк)в по обсуждаемому воцросу;

' принягь решение по существу обращеuия (при недостатrсе полномотлай сообщить
коорд,iнаты шолцомочного .lмrФ.

4.2. В цроцессе ВЗаrЛчrОДействия с законными цредставитеJIrIми обучающихся
педагогиtlескиеработrrики не доJDкtIъil:

о заставJбIть их необоснованЕо долго ожIцать прйема
о перебивать ш( в грубой форме;
. проявJIJIть рtlздр{Dкение и недовольство цо отношению к ним;
. рапговариватъ п0 телефону, игнорируя ID( IIрисутстtsие;

разглашсть выскх}анное учащимися мнение о сво}lх законшых пр9дýтавителях;
, пореноситъ свое отIIошение к законным цредставитýJUrм Учещш(ся на оценку



личности и достшкений ш( дЕгей.
4.3. Педагогические работlптlсл доJDкЕш прилаг8ть вýе усиJIиrt, чmбы поощрить
законньD( цреДставителеЙ акrивно }частвовать в образоваrл,rи ш( ребенм и flоддерживать
тем сап,lым процесс обучения, mрантируя выбор самоЙ оптимrlльноЙ и подrодящеЙ для rлr

ребенка формыработы.
4.4. Рекомендrеrýя не шриниматъ на свой счет обидъпr и несправедJшвЕ,п( замечаншй,
неуместЕьD( осцрот, нЕlсмешеь не дошусклть втягивания в конфликтную ситуаI$шо или
скаI{дал.
4.5. В cJrr{ae конфликтного поведени,{ со стороны зако}Ifiого представитеJuI
обрающегося необходr.пtо цршrrfть мерý ди того, "lтобы снrrть оr0 эмоциональное
напряжеЕие, а затем спокойно разъяскить ему порядокрешения воIIроса

5. Обязательmв&пsдагоrпческшхрабогнпковперед коллег8ми
5.1. Педагогичесшлеработяики в црцессе взаиплодействия с коллегами:

. поддерЖиВают атмосФру коллегиальности, уважЕц ror профессионЕUIьные мнения и
убеждения;

. готовы цредложить совет и помотць коллегам, нtlJ(одящимся в ЕачаJIе своего
профессиональцого пути;

. поддерживtllот и цродвиrают их иЕтересы;

. помогают друг другу в процессе взммного оц9ниваниrI, предусмOц)енного
действующим законодатеJIьством и локаJьными актаil,lи Станции.

5.2. В процессе взаш,rодействия с коJIлегами педагоги.lеские работнrжлл обязаны
воздерживаться от:

r преиебрежитеJIыIьD( 0тзшвсв о работе друглD( педагогиtloсrспr работников или
цроведения веобоснованнOго сравнения rлr работы со своей;

. цредвзятого и необъективного отношениrt к коJlлеrаil,l;

. обсухдФIиrI Io( Еедостатков и личной жId}ни.

б. обязательетв& п€дагоrпчвскI|хработншковперд qдминшстрацrrей Станцпи
6.1. Педагогичеýкие работники выполrrяют рtrtумные указаниrl администрации и
имеют право IIошергЕугь IФ( сомнению в порfiдке, устанФвленном действующим
законодатеJьствоIl,t.
6,2, В процессе взаrлиодействия с администрачией педаrогшrеOкие работlшшr
обязанывоздерживаться 0т заискивания перед ней.

7.обпзате;rьства адмпшпстtrвцЕи стапцпп перед педflгогичаOкими работнпками
7.1. Быть дJIя друг}fх педагогическш( рабопшлков образцом профессионализма и
безупречной реrгутацr.rи, способчrвовать формированию на Сrаrпдrцп благоприятного для
эффекгrвной рабсrгы морЕtjьно-псIо(олоп,l.Iескоrо кJIимат&
7.2. ,Щелать все возможнOе дIя поjlногo расцрытиrI способноgгей и умешrй каждою
педаrOгI.FIеского работяика.
7.3. Огршtдать педаrогшIеск}D( работников от изJIишнего иJIи неоцравданного
вмешательства в вопросы, коtорые по своему хараrшýру входят в цруг ш(
профессион:uьньD( обязанностеЙ, со стороны законпьтх представителей учащлuсся.
1 .4. Представrателям ад,rш{истрации сле.цует:

r формировать устаЕовки на созпательное соб;лодение норм настоящего Положения;
о быть примером неукосЕительного собшодепия цринц}Iпов й норм ЕастOящеrо

Полоrrсения; 
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о помOгать педагогическиrr,t рабvгникам словOм и делом, оказывать морЕлльно-
псIФ(олоrичеекую помощь и поддержку, вникtrгь в зацросы и tтужды;

. реryлирOвать взаимоотношениrt в коллекfиве на основе цринципов и норм
' прфессионtшьной этики;

о пресекать инц)иги, cllr|xи, сплетЕи, цроявлениlI Ilечестности, подлости, лицемериrI
в коллективе;

о обеспечивать рассмотрение без промедлеЕия факгов нарушения норм
прфессиона.rьной этики и приIurтие по ýим объекrивнъпr решений;

о способствовать максим€лJIьной отtЕытоglии прозрачности деятеjьности Станции с
тем, чтобы не доrryстить возникновениrI сиryаrшй, когда из_за Еедостажа
необходцt{ой информаrрrи в обществе иJIи у сrтдеJьЕых цраждан появJиются
сомнениrI в зlжонЕости действий педагогиllескrшс рабопrиков;. оставаться скромным в потребностЕ( и зацросrlх, как на работе, так и в быry.

7,5. ПредставrтrеJь аJш{инистации Ее имеет мораJIьного права;
о перекладьтватьсвоюотвеIýтвеннO,стьIIаfiодчинеЕIIьD(;
. использовать служебное положение в ли.lных интересах;
о пIюявJUIтьформализм, чванстtsо, высокомерие, rрубость;
о создавать условия дIя наушниtIества и доЕосI,IтЕльства в коллективе;
о обсуlr(Дать с подчиЕеннымЕ действия вышеЕтоящшt руководrгелей;
о предоставJI'Iь поцровитеJьýтво, возможность карьерного роýта по признакa}м

родства, земJUIчества, религиознойо кастовой, родовой припадrеlкноетЕ, личной
преданности, шриятельскIо( отношений;

. демонстративно приближатъ к себе своI,rх rкrбимцев, дедсrировать им те или иЕые
полнOмочиrt, не соответствующие их статусу} незасJгуженцо Iл( поощрять,
Еаrраждааь необоонованно шредостtлвлять им достуII к матери{lлькым и
нематериiлJIьным ресурсап{ ;

о умышлешно использовЕ[ть свои доJDкностные поJIýомочия и преимущества
вопреки интýресам долга, исходя из корыстЕой личной заиЕrcреýованIrости.

8. Контцюль за соблюдепием настоящег1} Полоэrсеншя
8,1. ,I[.ля контроля соб.lподеЕиrl flаетоящего Положения, поддержки педагФп$Iескш(

работников, ок{лзания им KoнcyJБTals{orrrroй помощи в вOцросах прфессионаьной этики,
а таюке уреryлцроваIIиrI спорньD( ситуаlшй шрик*}ом директора создается комиссия по
уреryлированию конфлrшсгов. В cocTttB комиссии вкJIючаются наиболее
шалифицированные и авторитетныё црёдставители педагоги!Iесюос работников.
8.2. В своей деятельности комиссиrI руководсшуется действующиlu законодательством
об образованиtи, уставом СтанrЕ,rи, нtютоящим Положением и ПоложеЕи9м о комиссии по
уреryJIированию конфлиrсгов.

9. Реалпзацияправапедагогшческпхработнпков
нп еЕраведлпвое и объектившое рассJIедовflIlI|е нарушенпя rrФрмпlюфессшоrrальной

этики педагогпчесшлх работппков
9.1. Станция стремится обеспечить защrrry чести, достоинства и деловой реггугации
педагогическш( работников, а также справедливое и объективное расследование
нарушеЕия норм профессиональной этиrса педагоrurtlесюоr работников.
9.2. Слуrаи Еарушения нOрм црофессиональной этикл педагоги.Iесшх работников,
установленньD( разделом II ýаск)ящего Положеrrия, рассматриваются комиссией по
уреryлирокtнию споров между уча9тниками образоватеJьньD( gшrошений, создаваемой в
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организации, ос)лцествJUIющей образовательную деятельность, в соответствшл с частью 2

йr"" 45 Федерапьного закона ж 29 деlсабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Росслйской Федерации".
9.3. Порядок рассмотрения инш.Iвид/аJьнIlDr трудовьD( спороВ В комиссиях по

трудовым спорам реryлцруется в порядке, устаЕовлешlом главой 60 Трулового кодекса

Российской Федерации, порядOк рассмотрения индивидуЕлJьньD( трудовьж споров в судttх

- гражданским прц9ссуальшым законодательством Российской ФедераIщи,
g.4. Педагогический работниц претенлующиЙ на справедJIивое И объекгивное

расследовtlние нарушения норм профессиональной этики, вправе обратrгься в комисоию

по уреryлированию споров между }лIаgтнимми образовательньпс отношсний,

9.5. В цеJих реализации права fiедагогшIескID( рабсrгкиков на сцраведливое и

объекгttвное расследование fiарушениrl норм профессионаJIьЕой утики педагог}lItескIо(

работЕиков в состав комиссии по уреryjмрованию ýпоров межд/ участниками
образовательньD( отношений В обязательном порядке вкJIючаЕтоя цредставитель
вьборного органа соответстВующейпервичной профсоюзной организащ{и (при наJIиIIии

такого органа).
9,6, в сJIучае несогласиr{ педагогшIеского работника с решениеМ комиссиИ пО

урегулированию споров между rrаýтниками образовательньп( отношений, невыполнен}ut

решениrI комиссии по ур€гулированию споров между участнимми образовательньD(

отношевий, несоответствиrI решеfiиrt комиссиИ шО уреryлирОванию споров между

участниками образОвательныХ ошlошениЙ закоцодатеJБству Российской Федерации или

нежелания педаrOгического работника ilо каким-либо причинапt обращаться в комиссию

по урегулированию спороВ междУ }лtастниками образомтвльньIх отношений он имеет

право обратшгься в суд.- 10. 0тветственность за шарушsнпе наетоящего Полоясепия

10.1 Нарушение требовапий настоящего Положения квалифиlg{руетtя мк
неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение педагогшIеским работником cBolo(

обязанностейо кmорое у{итывается при проведении 9го aгтестации и влечет морauБное

воздействие либо 0}дно из устаЕовленнъDr трудовым законодательством дисциIIJIиЕарных

взысмrпrй.
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