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L ОБIЦИЕ ПОЛО}КЕНИЯ

1.1. Настояшео Полохсеаие разработано на основании Конституции Российской
Федераж*а, Федеральных законоВ о, :S лекабря 2008 г. ]ф 2?з-ФЗ "О *рtfтиводействиlэ
кfiррYпциИ" Фт 29 декабрЯ 2012 г. }{s 27З-ФЗ "0б обраsOваниИ в Рес*rtйС*ЬВ ФедерациЕ{''=
др}л,иХ федеральных закOнов1 содер}каiIJих огFан}lчеЕ{рtя, запреты *{ *бязатедь*тва для
ЕедагФгнчеqких работников" Указа Гlрезлtдснта Р*ссиrЗsкой Федерации 0т 12 августа 2*fl? гt
Jф 885 "об утвер}кдении обтlrих принцип*В *лyкебного пOведения государýтвеýFгъI}{
{ý3,жащt{х", инъ]х нормативных fipaвclвbix актФв Российской федераrии, Рекомендаýэ{нюнЁскО "О пФложýнин yчителýй" iпри*iятой fis.10,1966 г, Специальной
жfiжнраýите"чъgтвеýýой конференциеЁ ттФ вФIтросУ Ф 0татусе ччите;тет?,},

1.2, На*тояrr{*е Г{о.lэо}it*tlие д*шФjlняет 1травЕýа. уЁтаЕsвлеЕЕые зftкон*дате.тьств**я FФ
*б обржовании.

i.З. Полоlкенr]ý Iтр€ДставrrяеТ собой свод общ!rх Ерияц}fiIов професеиоЕалъЕýrЗ этики и
0ýновных Iтравил поведе}iиr{ при осуществленI4и педагогической деятельности, основаЕilъж
н& нравстВенныХ критериrIХ и традицИях советсКого И российского образован}Iя, а такке ýа
ме;кдуяарOдЕых стандартах и правидах педагогической деятельности" которым надлЁý(цт
р}ководствоваться ,всем педагогическим работникам, незавиЁимо 0т занимаемой имн
лOш{{ностИ и KoTopbiri явJIяетсЯ профеосиОнальЕо-нравственным руководством, обращенным
к сознани}Ф и coвecT}l к*ждФг0 педагФрlЧ*скФгФ работвика I\dБУ до LEiT {г,Ерасноэавод*к)
iдале* - Учреждение). ЭтО }iнстр)iмýНт, Iтр}lзýаНный rэомочъ rrедаг*гичсскиЙ рабстнккам
t}тветить на ýопроýь1, связанные с пр*фессиФна*тьным поведеýием и гrроблемамн,
вýзннкаюЦимi{ 1иеяцУ учаýlъикам}t отнl}IЕ*ний В сфяре оSразования,

1,4, Настояшiее Ifоложение ýл}DЁит целям:
. пOвышения доверия гра}кдан к Учрежденrrя;
, установдения и обобщения нравственно-этических норе{ деятельности

шедагогических работников и их профессиональног0 пOведениrI дlи достойного
осуществления ими овоей професоиональной деятельности и повышения
эффективности вьIпоJlнениlI должностньrх обязанностеiл,

r содействрrs укреплениЕо авторитет& и обеопечеЕlию единьж норм повЁдеrrия
ýедагогических работников Учрехtдения;

, регулироваяия професоионально*этически}i пр*блем вФ взаимоOтЕФIýеFtиl{х
ilеДаГФГИЧеСкt{Х Работнико*, возникающих в ýрýцеЁýе их ссвм*стя*й
деятельЕости;

о Bt]cпи- Taн{,tj, ýыЁФкФ}lравс-rвеннсй лýчнФsти ЕедагФгичеокýгФ раS*тника
еОФТВеТýтЕуtФшеfr нýрм&ь{ и прннцнпам обц{ечелоЕеllе*кой ш профессl*ональной
мФраJIи.

1,S, Пеяожецие ýл}нtит Ф*новФI1 Для ф*рмирс:вания вз8имФOтнýш*}1ЕлЪ, 0снýванЕых Е&
Еорl{ах м*рали, }.ва}ю{тель}lФм Фтношенt1}1 к flедагtrгическоt? деятельнOсти в общеtтве**н*м
*Фзriании.

1.7. ЗнанИе и соблЮдение норМ настояIцеГо ПоложеНия явJ{яетСя нравственЕым долгOм
каждого ýедагOгичоского работника Учрждения и обязательны},I критсрием оценки качества
его профессиональной деятельности.

1.8, Каждому педагогическому р*ботнику следует пр}лнимать все необходимые меры
д.пlI соблюдеяия ПOложения, а каждый учаýтЕик образовательных отношений вправе
0жидатЬ Фт ЕедагогичеекOго работниrса Учрежлениrl пýtsедеЕиrI в 0тlrошФýиях с ни&,1 в
соотýет*тЕии * F{аýтФящиil{ ГIоложенлr*м.

1,9, Педагоrиче*кий работник, осYщ*стýляlglrr{ий fiедагФгичSСtrу.ю деятельность иý};
ЁФ*ТУПа}ОilLИЙ на Рабоry в Учреlкдение, впра*е. изг{ив содерjканиf, настояrцего Положонr{rl}
Г{РИНЯТЬ Для себя егG Hopмbi I{J-Iи откжать*я от 11едагогичеокоЙ деятЁльЕоýти.
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rL оБя_tАтЕльствА ItEдАt,огичЕск}Ix рАБO,гнi.tков шЕрЕд
11роФЕсс }IонАл ьно Й дЕя:г ЕjIънсстък}

2.l. Ilедаl-огIi{{с-скрlе рабоrrrики l1ри RсеХ trбстOя,гельствах должЕ{ы сох}]анять ttec1b и
достL}инс rво, прIiсушIl{е l.IX деятельFlости.

2.2. В гrроцесое своей профессиона-гrьной деятgдьнOсти псдагOгические
должны соб.шодать след}тOщие этические принrипы.

. закOнность;
* объективнс*ть;
ý кФмпетентностъ;

, . незавиýr4мостъ;
. тщательнФсть;
. *преведлr.rвость;
. честно8ть;
G гумаllнOýть;

работниклt

а дЁмократрiltЕоýтъ;
о гiрсфес*}iонализм;
* взаимФуважение;
r кФнф}ценцi.iальностъ,

2,з. ПедагOги*лески* раýоTн*элси, 0сФзнав*я ФтвýтстЕенноЁть
оfi rrде*жом Е гФЁударЁтЕ*м? цFизванъi.

, опр€}вдыв*ть дФвflрие и уважеýие оýiщества к *в*ей пр*фес*лt*на*цьнtlй
дЁятельнOЁтиi цриJIаг*тъ уЁилия дJIJI {IсЕыЕIен}il{ ее престрI}Еа.

' исполнять дOJDкностЕые обязаtrнострr доброЁовестно и на выýOком
профеосиОя&пъноМ уровЕе в цеJUIХ обеспечениЯ ,эффективноЙ работы
Учреэкдеиии;

, исходи]:ь из того, что flризнание" gоб;додение и заtцита Tipaв и свобод человsк& и
гражданина опредеJuIют основной смысд и содер}кание деятелъности как
Учрех<деНи;I в целоМ" так И каждOгО педаг*гр{чеокФг0 работника:

* 09уще9тЕлять ýвон) дсятельt{остъ в 1IрOщ81,1ёх гlолнсмоrrий;
с не Фкжывать ilрýдп*чтýнЕlя каким-либо ирофе*снонаJIьным или о*циа.{ьiъr&{

гр}лfiýам и Фрг*низацияtr1 бьIть н*з*ви*нь{ьiми Фт вjltrбIнt{я *тдýльньж граЕiдая}
профеосиоFIа-тIьных ýлl1 sоцнальных грушI и организаrий,

, искJ:Iючать действr7я, связанныg с влияЕием каки:(-либо личных, имущественных
(финансовых) И иныХ интересов, преIIятствуIOщих добросовестнOму
ис{Iолнению дOлжностных обязанностей;

, уведомлятъ администрацию Учрехцения обо всех сJIучаях обрапiения к Е}iм
каких*либо лиц в цеJIях склонения к соверш9нию коррупциснных
правOнар}uIений;

о ýоблюдать }етан$вленные действзъощиьт закOнOдетельством огр&ничеlrия и
ЗаПРеТЫ, ИСПOЛ}#iТЬ *ЭýяЗаннОсти] *вязаýньiе с ilедагогичеsкой дsятсльяостью}

с соблrодать беспристраЁтноýтъ? искл}*чаюшую в*змsжность вли,r{ни5l Еа сýGю
пр*ф**сиональýую д9ятФльЁостЬ решений ЕФлитических партий рt

о6 щ*ственных объ*диненнй;
* I]р*явдятЬ кФрреir,тнФýтЬ И вýнмательнФстЬ Е обращении * учаi-тнtrк*мк

*тноII1Ёний в *фере образованяя;
* г{р*явДятъ т*.]]еРантнестЬ к *Ёы.lаям н траднцЕ{яь{ нарФдоЁ Po**Kpr [1 других

гýсYдарýтв, Yчитывать культурl{ые к иЕIые *сqтбеrlн*стн Fаsлнчнь{х этнЕче*кЁ{ц
соjl}rальнъ.х гFуЁIl И конф*сснй, сп*собФтвФватъ е{g}кнац}l*наЕънi}му .ч
межконфессионаJьнOму соглесию ;

fiLrр*д гранi:tr*н;lн*l.
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о прiiдерживаться Еравкл деjIовOго Еовадения и этических Eopl!{, связанных с
оýущеOтвлениýм воз"цOженных }ra Учре}кдение ссциа.цьньrх функций;

' Ериниь{ать IIFедYомOтренные зако}{оДатýлъством РФ меры по }tедоýуri{ен}iю
возFI}{кнФвеЕ{,lr[ и уреr,Yлир*ванию возникш1.1х СJI}л{аев к+нфликта ЕfiIт€реýФЕ;

* быть требовате,чъньiп,{и к себе, ýткмнтýя к самоýФверш*нств*ве11i{ю:
е обеспечI,1вать р€гулярЕФе *бновлениЁ Е Fазвитие проф*с*rrонадьt{ых звтанлс*-i и

ЕаЕынOЕ;
о IrФддержлвать все у*ид}Lr{ I]Ф ýродýюк*!rи}о деь{ократиЕ Е пр&ý чеýOвека ч*рез

образование;
. не терять чувство меры и самообладания;
с соблюдатЬ правила русскогО языка' культурУ своеЙ речи' не ДОГý.скать

использоваýия р}тетельств, грубьгх и оскорбителъных высказываний;
, IIостоянно стремиться к как можно более эффективному распорflкению

pec}?caмr<, ý*-чФдящимиЁя в сфере иЕ sтветýтвеннссти,
. пФддержЕвать пOрядск FIарабочем ь{есте;
о соблюдать делФвой стиль, о:rрятýФýть, aKK}ipaTHocTb и ччвLlтвФ мsры B{J внежнем

Еиде,
2.4, Ва:tсrlыМ {тоЕазателем прсlф**сиФнализма педагФгнчеЁких работников является

культура речи, прояЁ,гrяющаяся в их умеЕии грамотно, доходчиво и точЕо передавать мьlслн,
Еридерживаясь слsл}iющ!iх речевьж нOрм:

. яýности, обеопечивающей доýтуrжость и прOстоту в обrшении,

' грамоТнOоти, 0sнованнОй на ;{сrrользоваtlии общепринятых лравил руссксго
литератур}tог0 язьiка;

, *ФдЁрЖательно*ти} Еыраж&ющейся в IIрФдуманнФýтиt осмьlсленЕiФýтЕ н
нЕфФрм&т}lЕнOсти оýраш*rrия;

. лФгиtlнffЁти, fiредfiФлягающей пФ*лФдоват*льноёть:
обо*нованноеть из"цФжФн}lя мыsлей"

* доказательýФстн, ВК,ШСЧаюrцей в еебя дýЁтФверЕOеть и объ*ктавностъ
r,шформаuии;

. лакýýИчности, отра]каюlДей краткоСть и тlоняТность реч}i,. yMecTHOcTt{, означающей необходимоеть и важность еказанного
к конкретной ситчации"

2.5, В процесое своей профеосионалъной деятельности
сlбязаны воздержяваться от:

iie,laгoI]4i{ecKI-{e работнлrяи

* tl*вед*н}l5{э кýт*рое моглý бы выэвать сýв{н*Енё в добр*с*Ее*1ном испсlлЕенв11
П-еДаг*гиt{еск:{ful раtfiотникгlм *вOэт;с дФл}iiн*стёьrх *бяз*tснФс]тsй, а Tai{rкe рrзбегатъ
конфликтньн ýитуациrt, crro*clfii{b]x }{анеЁти уrдgрб нх реfi.Yташн}l ильi аЁтФр}lт*тY
Учрехqд*ния;

* пренеsреж}rтелъных 0тзывов Ф деятеjIьности сБоего }ЪрежденияилйIlроведен?iя
несбоснованныg сравнения его с другими образоватýльными учреждениямиt. преувеличеЕиЯ своеЙ значимосТи и профессиональных возможностей;

О проявления лести? ]1ицемерия, назойливости, л}ки и лукавства;
э любого вида высказываний и действий дискриминациOнного характера п0

ýризнакам I]Oла, возраста, pacblr нацIOнальнOсти, языка, гражда,ýстваi
sоциальнOг*, ие.{уrце+твенного илrr семеf,тноrO ттолож€}iи:t" IтOлитических илit
рffлигиозl{ых ýредпочтениfi ;

а вь{ЁкаЗыв*ний' которые мGгут быть нстолкФв&ýы как *скФрбленlая В адр6*
определенньж ýOциаль}гых, нациоЕадьF{нх или конфесслr*Еных групп;

, рýзкиý И ци}lичнъж выражений оскорбнтеJьнФг0 }ярактýра, сЕsза;1i{ьiх *
физичееюrми нёдФýт&ткам}l чЁлt}вýка:

Heпp{jT}rвOpetliiEL}ЁTb Е

ilpll b,f e}lrTTer_]ib но
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' грубости, зýой ирOнии, прея*брежительног0 ToFIa заносчивt}сти, предвзятьiх
замечаrтий: прелъявлениrI неправомерных, незаслуцеЕных обвинений;

, угроз, оскорбительных Еырах(ений или реtlJIик, действий, преIU{тствуюrцих
нормалънОму общению }lли провоцирующих Еротивоправное повсдение;

, поспеlПностИ в принятиИ решений, пренебрежениЯ правовые{и и (или}
моральнымИ нормами) исIIользованю{ средств, не соответствуюшlик
требоваrтиям закона, нравственным принцилаh4 и нормам.

2.5. Педагогическим работникам необходимо принипrir" необходимые меры il6
*бесI{ечению безопасЕФсти и к*кфидеtlциаль}JФ*ти инфорА.{ации} за несанкциснироЕанно*
разглашение котOрOfr *ни несут ответЁтЕенЕOсть или которая стала им 1-{звестяа в ЁвязЕ{ с
ис}lолнением ýýоих дФл}кЕо9тньж обязадностей.

2.6. ВО вреý4r{ учебных затrятиЙ и дюбьiх официаяъНýх м*рýýРt{ятиЙ Не д,ЗПУСКа;ýтýЯ
телеф*няые перегýворы, звуковой сигнал мобильног* телефона дOл}кен быть ожлючен.

2,7, При разреЕIении конфликтной ýитуа,цЕкt возникшой мsтiду педаг*гЕ{tIескимк
р*ботниками, приоритетннм являетЁfl учет интереоов Учреждения Е целФм,

Ш. ОБЯЗАТýльствА IIЕ,дАrог1,IчЕскшх FАЕотникOв llЕt}Ед
ФЕ}/I[лIФщимисff

З.l. Педагurrrч***** рабtlтняки в шроцесЁе взаямодейЁтвиlt С объчаrоrдимЕgý:
* rТFFlЭна}Oт унЕкальнOЁть. нЕдивидуальЕO*ть и оilредфлеЕные личные п*требноотн

каждФгоi
r €ами *ыбирают гtgдхсtдяций eTI&rIb Фбщення, основанньй Еа взаЕмн*м

уважениЁl
, стараIотсЯ обеспечить поддержку кfi}кдому для наиJIучшего раскрытIili !{

Ерименения его потенц}IаJта;
. выбирают такие методы работы, которые fiооlцряют В }л{ениках развитис

самостоятельности, инициативнO*ти, 0тветýтвенности, самоконтрФля?
самовоспитания} жеданrш сотрудяичать и fi омогатъ др}лгим;

* при flценк* Еýведеr{Еrli и достижвнрtй }лiашlихся стремJIтся уЕрегiлять их
ýамфуважение !{ Ееру Е ýBЁt{ Фильi, ý*казыв&ть в*знФ}ItЕ{Ф*ти сsЕgршfiý*твi}ваýнý,
fiФвышатъ мотивацЕю обy,"i*ния;

а прояЕляrсттýлерантноQТь:
* зашt{щаЁФт }lx иЕтере*ы и благ**сётояние и прилагают ЕOе у*илi{я д"чJ{ тФгФ:

стОбы ЗаIцитить их от физического lT (илшт) психологического Еасилия,
. принимают всевOзмOжные меры, чтобы уберечь их от сексуальног0

домогатеJвства и (илlr) насIIл}б{;
. осуществдrIют должнlто заботу и обеспечивают конфиденчиальность во воех

делах, затрагиваюlцих их иЁтересы;

' ПРИВИВаЮТ им ц9нности, созву{ные с междунi}родньiь{и стандарта},{и прав
челOвека;

. вселJ{ют в ýих чувство тог0, что 0ни являются частью взаиь,Iн0 пOсвященного
общества, где есть мtsсто дjIrI ка}кдOго;

. стремrIтся стать дJUI них пOложительным примерсм,
ё ГiРВМеýЯ}ОТ еВОЮ BjI8cTb с СОблюде}ли9м законодательньгх н мор&цьньгЕ HCIpfur н

оострадакием;
* ГаРа}tТРlРУrОТ, ЧТФ ОСОбые от}t*lпеЁи.ri мехцу Еиý{р{ Е* бул_чт нЕкогд&

иСliСýъЗ*Еаны как идеологич*ский или религр{*зный иH*Tpj,,b{e}rт.
з,2. В ЕFоцессе взаимодейетвиrI с *бучаюшцнмиOя педагGгиЧеýкие работн*:ки *бязанж

в{зздержI4ваться от:
э навязыв&н!{rr им Ёвоих взглядов, убехцений }r предпсчтенилi;
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. 0ценкЕ их личности и личнOOти их законньж прсдставителей;

' предвЗятой И необъективной оценки их деятелъЕости н ýOсчдIков;r rrредвзятой .и необъективной оценки действий законных представителей
учащихgg;

i *тказ* оТ gSъяскевиЯ слOжtlсгФ },rатершаJIа, **ыла.ясь на лич}tOЁтныý и
г{сихолФг}tческиё Еедо*татки учац{и_Еся, & т&к;fi* из*за от*}rгЁт*иll вр*меЕý дJLа
*бъясневрrя (rтри деЁствит*льном *T*-fTЁTB}1}l врем*нн необход""tо o.o**pru,**
вр*мя IdоЕЁ_yльтftции, удФбЕФý для обеик cT*poHi;

с требовать дOпФл,}rитеJ-Iьн}тФ тlлату за образовательные усл}ти iконсультации,
пOдготOвку к олимпиадам и т.п, );

' ýровOдить на учебных занJIтиях явн},т0 политиqескую или религиOзную
агитацию;

, употреблять аJIкогодьные напитки накануне и всl время исполнеFIия
долiкностных обязанностей,

* курить в гi*fu{ещеЕиý}t Ё на территФрни Учр*ждения.

,v. {}БязАтЕльствА ýЕдАг+гкчЕскях рАБ*тIIýкt}в EEPEj-tr зАкФЕныfor ý
ýрЕдс тАвитg.Еями оБ},чАю щЕ{ся

4.1. ПедагогичесЕие работнiтки дФлжны быть огражденьi от излишшег0 иJЕт
неотlраЕданнФг0 Ёмешателъства закФЕных предýтавителеlt учащи,ý*я в вýпрФсы. t{oтopbi* Jтg
cBФelvly tsарактýру вхФдfiт в Ех круг тrроф*с*иснаш&ных обgзанн*стей.

4,2. Педаr"огиqе*к}lе работчики в процеЁýе вза:+модейётв}-1я Ё закФЕяые{и
предетавителrIми гIешихся дФл}кны:

' ШОМНИТЬ, ЧТ0 бОлЬшинСтво обратившихся, как fiравиJIо, стФлкнулись *
трудностями, ноприrIтностями или дalке бедой. От того, как их встр9тят и
выслуша}от, какую окажут помощь, зависит их настроеЕие и их мнение 0
rтедагогических работниках и работе Учреlкдения в целом;

с IIроявJUIть вниматýльность, т&ктичность, доброжелат,sльность, желание комOчь,
. BbicjIylýE{BaTъ +бъяснен*rя илi.I Е*ýросьэ внкм*?е;пьЕо, не перебивая говФрýrцегФ:

ЁроявляlI дФбрФжелателънФсть }1 1ъа}ке}rие к себе*едffiку,
* i_}тнФситься ilочтЕтельнФ к л}Фдям riреIdJIФнýФгФ в*зраета- EeTepaнah{, инваJiидам,

Фк&зывать им необх*ди},{ую ц*моrць;
* вьI*каЗнватъ*Я в кФррsктН*й и убеЛнтсльноЁ ф+рме; *с.тлt требУýтЁя, Ёпsк*Йн*,

без раздраlкения п{Jвторять }r разъяs.{rlть смысл ýказанЕого,
t начинать обтцgнцg с г{риветстЕия,
о высл}шатъ обращение И уяснить суть изложенной проблемы, г{ри

необходимOсти в корректной форме задать уточн5Iющиg вопросы;
f ра,зъяснить при необходимости требования действуюrцего закOнодатsльýтва и

локвльýьж акт*в пс обсу;кдаемому воýрOсу;
о пpиHjITb решение по существу *бращенлж {при нsдостатке rrолном+чrй

сообrцить коOрдЕнаты шолýGмGчýого лrrца).
4-з. В IlFоцессе взаимодействия с законными представитеJýIми учаIцихýя

педагогическис рабоп*rки Ее должньi,
. за{:тавлять их не*босн*ванн0 дслг0 о}кидать пр}Iffма;е п*рсбиЁать их в груfi*й форме;
* прФяЁдять раздражение и недФвольство Ео 0тноurенЕFФ к ним;
* разгоЕаривать по телефону. }rгЕорир}iя и}i rтpi{*yTýTв}t*i

' ý разiлатпаlъ вы*каз&Еное,ччацНхся L{ненИе * свФих закLlнных пFед€тавнтеjшIх;
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, перснОсить своО отношение к закоýным представит8лlIм учащихся на оценку
личнOсти и достюкений их детей.

4,4. ПрилагатЬ вс9 уtмrмя; чтобы поощрить законl{ых представителей активно
участýOвать в образовании их ребеlжа и поддерживать тем самым прOrIесс обучения,
гараЕтирУя выбоР самоЙ оптимальНой и подхОдящей для их ребенка формы работы,

4.5. Рекомендуется Е9 гlринимать Еа свой счет обидных и несправеДrаИВЫх замечаний,
ýеуместных острот, насмешек, нý допускать втягиваниlI в конфликтную ситуацию илн
скандал.

4,6. В ýлучае конфлlтюного IIоведýння сQ ст*рOны законнаг0 лрадýтавитеjIrI учащегOся
не*бходртмФ IтринятЬ л,rеры длlt тФго, чтобы *нятЬ егФ эм*цион&qьно* напря}кение. а :;ате&{
*,rlок*йно разъя*нить eм,v rторядок рffшенЕý всIтр*Ёа.

V, ОýЯЗлТЕлъетýА IIЕдАгýгичýских FАýýтников IIЕрЕд кФллЕгдмý

5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействиrI с коллегами:
, пOддер)ItиваюТ атмосферу колJIегиальности, уважая их профессиональЕые

мЕениЯ I{ убеждениЯ; готовЫ предложитЪ совет и пOмощь коллегам,
находящимся в самом начале своего прфессионального rýryи,

, гlомогают им в шроцеgсе взаимнOго оцениваЕия, преДусмOтре}iýого
ДеЙifТвlтаrцF{м ЗаконOд&т*льýтвоý{ и л*каяьЕы*{и акта}ли !'чр*зкдешия;

. ýёддеFжива}ст и прФдýигают }ix 1{нтересы.
5.2, В ЕрOцеg*е *заимодействрiя * кýýлегами llедагогрiческllе работники обяза;льg

ЕGзд*рживаться OTi

. Ер*ilебре,жительЕьiх отзыýOв * работ* других ЕедагФгиче+кliх работник*в t{л}{
проведения необоснованного сравнffни5{ их работы со своей;

о предвзятого и необъективног0 отIiошения к коллегам;
r обсуждения их недOстатков и личнолi rкизни.

VI, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА IIЕДАГОГШt[ЕСКИХ РЛБОТЕИКОВ IIЕРШД
АдминистрАцшшй rrчrш}ItщЕиfi

6,1. Педагогиt{еские работники выпоJIняют разумЕые указаi;ия администрации и имеt*т
право подвергнуть их gомнеЕию в порядке, установленном дейотвующим
законодательством,

6.2. В ГrРОЦессе взаимодейiтвия с &дминистрацией педагOгич*ские работвиr<эr обязаны
Еýздерiкиватъся 0т заискиЁанr,l-я п*ред ней,

\,,Е1. сЕrl]t.ътý]Jlь{_т,лiА Адэ,lиЕtl{],гЕ}ýi{Е..{ц }.чрЕiг*&Ёнця ш}:рЕд
tIЕдАF,Oгr{ч Е{]ки}€!{ rýБ{}тt{ ё.tliА&тЕ{

7,1. Быть д,Lя друг}ж Еедаг*гяческих работiтикок образцоья
безупречя*й репутаrЕ{и, с.lосФбствовать формированию в }Ърежлении
эффективн*й раб*т*l мOралъЕФ-пЁихоJ{огич**кФго климата.

7-2. .Щелать вее возможное для пФлЕёr0 ра*крытrlя ýЕс**frностей
шsдагФгичеýкýго раб отнlтка.

7" З. Прелставителям администрадии сдедует:
r формировать устаЕовки на сOзнатsльflое соблюдение

Положения;
r быть шримером не}коснительного соблюдевия принципов

Положения;

проф*ссиоt{&л}{змq
блат*приятнФгФ для

*т умениri Е&кдФго

норм настояlцегФ

и норм настояlцегfi
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