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Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса.

1..Щанный кодекс - докуN(ент, разработан с целью создания профессиональной культуры в
образовательной организации, улrIшения имиджц оптимизации взаимодействия с

внешней средой, совершенствование управленческой структуры, т.€. обеспечения

устойчивого рtввития в условиях coBpeMeHHbIx перемен.
2.Кодекс представJIяет собой свод общих принципов профессионаJIьной служебной этики
и основньfх правил служебного поведения, которым надлежит руководствоваться
сотрудникаlrл образовательной организации.
Кодекс - это свод ocHoBHbIx морально-этических норм и правил социального поведения,
следуя которым мы укрепJIяем высокую репутацию образовательной оргtlнизации,
поддерживая ее авторитет и традиции.
3.Кодекс опредеJIяет основные принципы совместной жизнедеятельности обуrаrоЩихСя,
пед€гогов и сотрудников образовательной организации, которые должны ВкЛЮЧаТЬ

уважительЕое, вежJIивое и заботливое отЕошение друг к другу и к окружающим, аСпекты

сотрудничества и ответственности за функционировtlние уIреждеЕия.
4. Образовательная организация обязана создать, необходимые условия Цu ПОЛНОЙ

реализации положений Кодекса.
гражданин, пост)iпающий на работу в государственное бюджетное общеобразовательное

rIрежденИе (в дальнейшем сотрудник), знакомится с положением Кодекса и соблюдает их

в процессе своей деятельности.
5.Изменения И дополнения в Кодекс могут вносить по инициативе к€ж отдельньD(

педагогов, так и иньIх служб (Педагогического совета и Администрации) образовательного

гIреждения.
б.Кодекс явJIяется докрiентом, открытым дJIя ознакомления всех rIастников уlебно-
воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов). Солержание Кодекса доводятся

до сведения педагогов на педсовете, родителей на родительских собраниях. Вновь

прибывшие обязательно знакомятся с дtшЕым докр{ентом, который находится в

доступIlом месте.
7.нормами Кодекса руководствуются все работники образовательного rIреждения без

исключения.
8.,,Щанный Кодекс опредеJIяет основные нормы профессионаrrьной этики, которые:

- регулируют отношения между всеми rlастникЕlluи педагогического процесса, а также

работниками образовательной оргtlнизации и общественности;
- защищtlют их человеческую ценность и достоинство;
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- поддерживtlют качество профессиональной деятельности работников обрtвовательной
организации и честь их профессии;
- создilют культуру образовательного rIреждения, основанную на доверии,
ответственности и спрtlведливости;
-окalзывtlют противодействие коррупции: по предупреждению коррупции, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции).

Статья 2. Щель Кодекса.

1.Щель Кодекса - установление этических норм и правил служебного поведения сотрудника
для достойного выполнения им своей профессиональной деятельности, а также содеЙствие

укреплению авторитета сотрудника образовательного rIреждения. Кодекс призван
повысить эффективность выполнения сотрудников образовательной организации своих
должностньж обязанностей. Щелью КодексаявJIяется внедрение единьгх прilвил поведения.
2.Кодекс:
а) служит основной для формирования должностной морали в сфере образования,

уважительного отношения к педагогической и воспитательной работе в общественном
сознании;
б) выступает KEIK институг обществеIIЕого сознания и нравственности сотрУДникОВ

образовательной организации, их сtlмоконтроJIя. Кодекс способствует томУ, чтОбЫ

работник rIреждения calvr управлял своим поведением, способствует дисциплине И

взаимному увalкению, а также установлению в образовательной организации

благоприятной и безопасной обстановки.
3.Знание и соблюдение сотрудникilп,rи Кодекса явJIяется одним из критериев оценКИ

качества их профессионЕIльной деятельности и служебного поведения, высокого сознания

общественного долга, нетерпимости к нарушениям общественньIх интересов, забота

каждого о сохранении и уN{нохении общественного достояния.

Статья 3. основные принципы сJIужебного поведенпя сотрудников образоватe.пьного

учрещденпя.
1.источники И принципы педагогической этики, нормы педагогической этики

устaшавливtlются на основании норм культуры, традиции, конституIIиоЕньD( положений и

законодательн6Iх актов Российской Федерации, а тЕжжо на основании Положений прав

чеповека и прав ребенка.
2.ОсновУ норМ Кодекса состtlвJIяют следующие основные принципы: человечность,

справедливость, профессионЕUIизм, ответственность, терпимость, демократичность,
партнерство и солидарность.
3.основные принципы служебного поведения сотрудников представJIяют основы

поведения, которыми им надлежит руководствоваться при исtIолнении должностньD( и

функционшIьньD( обязанностей.
4.Сотрулники, созн[lвая ответственность перед государством, обществом и гражданаN,rи,

призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессионtlльЕом

уровне в цеjIях обеспечения эффективной работы образовательного rIреждения;
б) исхолить из того, что признчlниs, соблюдеЕие прав и свобод человека и грa)кданина

опредеJIяют основной смысл и содержЕlния деятельности сотрудников образовательной

оргilнизации;
в) осуществJIять свою деятельность в пределах полномочий, представленньIх сотруднику

образовательного rIреждения ;



г) исключать действия, связанЕые с влиянием каких-либо личньгх, имущественЕьIх
(финансовьтх) и иньD( интересов, препятствующих добросовестному исполнеЕию
должностньпс обязанностей;
д) уведомлять руководитеJIя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо
всех слrIаях обращения к сотруднику образовательного r{реждения каких - либо лиц в
цеJIях скJIонения к совершению коррупциоЕньIх правонарушений ;

е) соблюдать нейцtапrьность, искJIючtlющую возможность влияния на их
профессиональную деятельность решений политических партий, иньD( общественньп<
объединений;
ж) соблюдать нормы с.гryжебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
з) проявJIять корректность и внимательность в обращении со всеми гIастникtlп,lи
образовательЕого процесса, грахданами и должностными лицtt]ч{и;

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать
культурные и иные особенности рtlзличньD( этнических, социальньD( групп и конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессионaльному согласию;
к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном
исполнении сотруд{иком должностньD( обязанностей, а также избегать конфликтньп<

ситуаций, способньпс нанести ущерб их репутации или авторитету образовательного

rrреждения;
л) принимать предусмотренные зЕжонодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших
конфликтов интересов;
м) соблюдать устtшовленные в образовательной оргtшизации пр€lвила публичньгх
выступлений и предоставления служебной информации;
н) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой инфОРмаЦИИ

по информированию общества о работе образовательного гIреждения, а также оказывать

содействия в пол)п{ении достоверной информации в установленном порядке.

Статья 4. Соблюдение законностII.

l.Сотрулник государственного образовательного )чреждения обязан СОбЛюДатЬ

Конституцию Российской Федерации, федеральные коЕституционЕые законы,

федеральные законы, иные нормативные прalвовые Ежты Российской Федерации,

локЕшьные акты образовательного rIреждения.
2. Сотрудник В своей деятельности не должен допускать нарушения законов и иньD(

нормативНьD( правоВьIх актоВ исходя из политической, экономической целесообразности
либо по иным MoтиBul]vl.

3.сотрулник обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры

по ее профилакТике В порядке, установленном законодательством Российской Федерации

о противодействии коррупции.
4.Ключевьпл элементом дJIя обеспечения исполнения этических норм явJIяется

возможность выявлену!я и реагирования на факты этических нарушений. ,щля этого

создается <комиссия по этике>, в функчиональные обязанности которой входит прием

вопросоВ сотрудниКов, разбоР этических ситуаций, реагировЕlние на такие ситуации.

СтатьЯ 5. Требования К антпкоррупционЕому поведению сотрудников
образовательного учреждения.

1.Сотрулник при исполнении им должностньD( обязанностей не должен допускать личной

заинтересоваIIности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.



2.Сотрулнику запрещается полrIать в связи с исполнением должностньIх обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату рЕввлечений, отдьпlа, трiшспортньD( расходов и иные вознiграждения).
3.Сотрудники должны увa"lкительно и доброжелательно общаться с родитеJIями
у{ащихся; не имеют права побуждать родительские комитеты (и отдельньD( родителей или
лиц их зalNdеняющих) организовывать для сотрудников образовательной организации

угощения, поздравления и дарение подарков.
4.Отношения сотрудников и родителей не должны окatзывать влияния на оценку личности
и достижений детей.
5.На отношения сотрудников с уrащимися и на их оценку не должна влиять поддержкq
оказываемая их родитеJIями или опекунtlN,rи (или лицаIчrи их заменяющими)
образовательной организации.

Статья б. Обращенпе со служебной информачией.

l.Сотрулник государственного образовательного rФеждения может обрабатывать и
передавать служебную информацию при соблюдении действующих в государственном
органе норм и требований, принятьIх в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.Сотрудник обязан принимать соответствующие меры д.пя обеспечения безопасности и
конфиденциtlльности информации,занесанкционированное разглаrтrение которой он несет
ответственность или (и) KoTopEUI стала известна ему в связи с исполнением должностньIх
обязанностей.
3. Сотрулник имеет прtlво пользоваться рчвличными источникiлI\,lи информации.
4. При оборе и передаче информации обучЕlющимся сотрудник соблюдает принципы
объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение информацииилИ
изменение ее авторства недопустимо.
5.Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности и
создать новые методы воспит€lния, если они с профессиональной точки зрения пригоДнЫ,

ответственны и пристойны.
6.сотрудник имеет право открыто (в письменной или устной форме) выскzвывать свое

мнение о регионtlльной или государственной политике в сфере просвеЩения, а ТtЖЖе О

действияХ rIастников образовательного процесса, однtжо его утверждения не могуг бьrгь

тенденциозно неточными, злонаI\,lереЕными и оскорбительными.
7.Педагог не имеет права обнародовать конфидеЕциальную служебную инфОРМаЦИЮ.

Статья 7. Этика поведения соц)уднпков, н8деJIенных органпзацпонно

распорядитеJlьными полномочиями по отношению к другпм сотрудЕпкам

образовательного учрежденпя.

l. Сотрулник, наделенный оргаЕизационно-распорядительными полномочиями по

отношенИю к другим сотрудникаNl, должен быть для них образцом профессионaлизма
безулречной репрации, способствовать формированию в коJIлективе благоприятного дJIя

эффективной работы морально-психологического климата.
2. сотрудники, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по

отношению к другим сотрудникаNt, призвiшы: а) принимать меры по предотвращению и

урегулированию конфликтов интересов; б) приt{имать меры по предупреждению

коррупции; в) не допускать слrIаев принуждения сотрудников к rIастию в деятельности
политических партий, иньtrх общественньпr объединений.
3.сотрулник, наделенный оргtlнизационно-распорядительными полномочиями по

отношению к другим сотрудникаIчl, должен принимать меры к тому, T гобы подчиненные



ему не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать
пример честности, беспристрастности и справедливости.
4.Сотрулник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим сотрудникtll\,l, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчиненньD(
сотрудников, нарушaющих принципы этики и прilвила служебного поведения, если он не
принял мер,.rтобы не допустить таких действий или бездействий.
5.Если педагог явJIяется tmeнoм совета, комиссии или иной рабочей группы, обязанной
принимать решения, в KoTopbD( он лично зЕмнтересовulн, и в связи с этим не может
сохрtlнять беспристрастность, он сообщает об этом лицzlп{, rIаствующим в обсужлении, и
берет сЕlп,tоотвод от голосовЕlния или иного способа приЕятия решения.
6.Педагог не может представJIять свое )чреждение в судебном споре с д)угим
}пФеждением, предприятием или физическими лицtll\dи в том случае, если с партнераI\dи по
дЕlнному делу его связывЕtют какие-либо частные интересы или счеты, и он может бьrть
змнтересовtlн в том или ином исходе дела. О своей заинтересовtшности он должен
сообщить главе администрации и лицап{, рассматривaющим дtlнное дело.

Статья 8. Служебное общение.

1.В общении сотрудникап,l образовательного )чреждеЕия необходимо руководствоваться
конституIдионными положениями, что человек, его права и свободы явJIяются высшей
ценностью, и кtDкдый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
2.В общении с уIастникtlN{и образовательного процесса, гражданами и коJIлегаIvIи со
стороны сотрудника образовательного уIреждения недопустимы:
- любого вида выскtвыв€lния и действия дискриминационного характора по признакап,l

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданствa социtlльного, имущоственного
или семейного положения, политических или религиозньгх предпо.rгений;

пренебрежительный тон, грубость, зiшосчивость, некорректность заrrлечаниЙ,

предъявление неправомерIIьf,х, незаслуженньIх обвинений;
- угрозы, оскорбительные вырtDкения или реплики, действия, препятствующие
нормальному общению или провоцирующие противопрЕlвное поведение.
3.Сотрудники образовательного rrреждения должны способствовать установлению в
коллективе деловых взtммоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом,
должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявJIять

толерантность в общении с детьми, родитеJIями (заrсонными представителями),
общественностью и коJшегаNdи.

4.Педагоги саrr,rи выбирЕ!ют подходящий стиль общения с обучающимися, основаrrныЙ на
взtlимном увa)кении.
5.В первую очередь, педагог должеII быть требователен к себе. Требовательность педагога
по отношению к обуlающемуся позитивнъ явJIяется стержнем профессионаrrьной этики
педагога (воспитателя) и с новой его саморatзвития. Педагог никогда не должеп теряТь

чувства меры и самообладания.
6.Педагог выбирает тЕжие методы работы, которые поощряют в rIащихся разВитие
положительньD( черт и взtммоотношений: сапdостоятельность, иЕициаТИВнОСть,

ответственЕость, сtlNlоконтроль, сЕllчlовоспитание, ЖеЛаНИе ДРУЖеСКИ СОТРУДНИЧаТЬ И

помогать другим.
7.При оценке поведения и достижений своих rIеников педtгог стремится укрепJIять их
саNlоувакение и веру в свои силы, показывать им возможЕости совеРШенСТВОВаНИЯ,

повышать мотивацию воспитlшия и обlr.rения.



8.Педагог явJIяется беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко
всем своим r{еникtlп,r. Приняв необоснованно принижающие воспитанника оценочные

решения, педагог (воспитатель) должен постараться немедленно исправить свою ошибку.
9.Педагог постоянно заботится и работает над своей культурой речи, литературностью,
культурой общения.
10.Педагог не злоупотребляет своим служебньпл положением. Он не может использовать

родителей воспитанников (или лиц их заNrеняющих), требовать от них каких-либо услуг
или одолжений, а также вознаграждений за свою работу, в том числе и дополнительЕую.
l l.Педагог терпимо относится к религиозньп,r убеждения и политическим взгJIядап{ своих
воспитанников. Он не имеет право навязывать обуrающимся и их родителям (лицаlr,t их
зtll\dеняющим) свои взгJIяды, иначе как пугем дискуссий.
1 2.общение между педагогчlпdи.
12.1. Взаимоотношения между педагогапdи основывtlются на принципах коллегиttльности,
партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих
коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии обуtающихся или других лиц.
|2.2, Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать
(здороваться) со своим коллегой, проявление иного поведения может рассматриваться как
неувa:кение (пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное отношение недопустимо.
12.З. Педагоги избегают необосновttнньIх и скандальньD( конфликтов во
взаимоотношениях. В слr{ае возникновения разногласий они стремятся к их
конструктивному решению. Если же педагоги не могуг прийти к общему решению
(согласию) в возникшей ситуации, то одна из сторон имеет права направить в Комиссию
по этике просьбу помочь разобрать данную ситуацию, и Комиссия сЕrпdа уже принимает

решение о необходимости информирования о ситуации руководитеJIя или же нет.
12.4. Вполне допустимо и дa:ке приветствуется положительные отзывы, комментарии и
местilп{и даже pekJltllv{a педагогов об образовательной оргЕlнизации за пределаNdи

образовательного rIреждения, а именно выступi}я на наr{но-практических конференциях,
наrшьтх заседаниях, мастер-класс€lх, который педагог вправе проводить, )ластвовать за

прелелапли ОУ.
12.5. Критику следует обнародовать только в тех сл)лtцх, если на нее совершенно не

среагируют, если она провоцирует преследовiшия со стороны администрации или В

слrlirях выявления преступной деятельности. Критика, н€шравленнаJI на работу, решения,
взгJIяды и поступки коJшег или администрации, не должна унижать подвергаемОе КРиТИКе

лицо. Она обязана бьrгь обоснованной, конструктивной, тактичной, неОбИДНОЙ,

доброжелательной. Важнейшие проблемы И решения в педагогической жизни

обсуждаются и принимаются в открытьIх педагогических дискуссиях. Решение Об

обнародовании критики принимается большинством голосов tIленов Комиссии по этике,

без согласов{lния с руководителем.
12.6. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки дрУг друга. Если же подобное станет

известно Комиссии по этике, то она имеет право начать расследование по выявлению

прикрытьD( ошибок, проступков и т.д.
1 3. ВзаимоотЕошения с администрачией.
1 3.1 Образовательная организация базируется на принципах свободы слова и убеждений,
терпимости, демократИчностИ И справедливости. Администрация оО делает все

возможное дJIя полного раскрьшия способностей и уплений педагога кЕж основного

субъекта образовательной деятельности.
13.2. В оо соблЮдаетсЯ культура общения, выракаюЩаяся во взммном рtDкении,
доброжелательностИ И УI!(еНИи находить общий язык. ответственность за поддержание

такой атмосферы несет директор и зtlп{естители директора по Ур и Вр и Комиссия по

этике.



13.3. Администрация образовательной организации терпимо относится к разнообразию
политических, религиозньD(, философских взгJIядов, вкусов и мнений, создает условия дJlя
обмена взгJIядilп{и, возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы
педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать

рtlвнопрtlвному выражению всеми педагогап,{и своего мнения и защите своих убежлений.
lЗ.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать
педагогов за их убежления или на основании личньIх симпатий или антипатий. Отношения
администрации с каждым из педагогов основывЕlются на принципе равноправия.
l3.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни
педагога, не связанную с выполнением им своих трудовьIх обязанностей.
13.6. Оценки и решения руководитеJIя должны быть беспристрастными и осЕовываться на

фактах и реальньD( засJryгах педЕгогов.
13.7. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение

для работы образовательной организации. А,щ,tинистрация но имеет права скрывать или
тенденциозно изврацать информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на
качество его труда. Важные для педагогического сообщества решеная приЕимaются в

rфеждении на основе принципов открытости и общего участия.
13.8. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегапd и раскол в

педагогическом сообществе мешают образовательному rIреждению выполнять свои
непосредственные функции. Если затянувшиося конфликты не могу бьrгь пресечены, ТО

Комиссия по этике имеет право созыва (экстренного педсоветa>), на котором разбирается
дЕlннаrl ситуация и выносится на открытое голосование вопрос об отстранении д€ш{ного

воспитатеJIя (педагога), сотрудника от занимаемой должности. За руковоДитеЛеМ
образовательной организации остается окончательное пр{lво в принятии решения В

разрешении возникшего конфликта, но Комиссия по этике может рекоМенДоваТь
(аргуплентировано, на основtшии полrIенньIх доказательств) Пелсовету и руковоДителЮ О

принятии какого-либо решения, которое было принято коJшегиально членапdи Комиссии,

также руководитель, вне зависимости от решения Педсовета и рекомендации КОМИССИИ,

имеет право нiшожить вето.
l3.9. Педагоги и сотрудники образовательной организации увalкительно относятся к

администрации, собrподшот суборлинацию и при возЕикновении конфликта с

администрацией пытtlются его рtврешить с соблюдением этических норм. Если же иное не

получается по каким-либо ПРИЧинаI\d, то конфликт разбирается Комиссией по этике.

lз.10. В слrIае вьшвления преступной деятельности педагога(ов) и oTBeTcTBeHHbD(

сотрудников администрации, а также грубьrх нарушений профессиОнальной этикИ

директор rIреждения должен принять решение единолично или при необходимости

привлечЬ Комиссию по этике дJIя принятия кардинaшьного решения (действий) по

отношению к нарушитеJIям.

Статья 9. Личность педагога.

l. ПрофеСсионitльнilя этика педагога требует призвания, преданности своей работе и

чувства ответственности при исполнении своих обязанностей.
2. ПедагоГ требоватеЛен по отношению к себе и стремится к сапdосовершенствованию. ,Щлlя

него харtжтерно самонаблюдение, саIчrоопределение и самовоспитание.

3. ДJIЯ педtгога необходиМо постоянное обновление. он зiшимается своим образованием,

повышению квалификации и поиском наилr{ших методов работ.
Авторитет, честь, репуtация.

1. СвоиМ поведеЕием педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся

профессионЕшьную честь педагога.



2. В общении со своими учапIимися и во всех ocTaJIbHbD( слr{urях педагог, уважителен,
вежлив и корректен. Он знает и собллодает нормы этики.
З. Авторитет педагога основывается на компетенции, спрitведливости, т€кте, уI\{ении
заботится о своих )цацихся.
4. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает морализаторства,
не спешит осуждать и не требует от других того, что сап{ соблюдать не в силах.
5. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им образ
жизни, не должен наносить ущерб престижу профессии, извращать его отношения с
обl^rающимися и коллегtlпdи или мешать исполнению профессионt}льньIх обязшrностей.
6. Педагог дорожит своей репугацией.
7. Педагог не рtвглашает высказанное детьми мнение о своих родитеJIях (опекунах) или
мнение родителей о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с
согласием лица доверившего педагогу упомянутое мнение.
8. Внешний вид сотрудника образовательного при исполнении им должностньD(
обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан к
образовательным rIреждениям. Соответствовать общепринятому деловому стилю,
который отличают официа-пьность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

Статья 10. Основные нормы.

l. За нарушение положений Кодекса сотрудник несет морilльную ответственность, а тzжже

иную ответственность в соответствии с зiжонодательством Российской Федерации.
Соблюдение сотрудником норм кодекса учитывается при проведении аттестации,

формировании кадрового резервадля вьцвижения навышестоящие допжности, атiжже при
ншIожении дисциплинарньш взысканий.
2. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему педагогическоЙ

работы - образование подрастающего поколения.
3. Педагог несет ответственность за физическое, интеJIлектуальное, эмоциональное и

духовное рЕввитие детей, остtвленньж под его присмотром.
4. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией фУнКЦИИ И

доверенные ресурсы.
5. Образовательная оргiшизация имеет прilво принимать бескорыстную помощь со стороны

физических, юридических лиц. Педагог явJIяется честным человеком и строго соблюдает

з{жонодаТельство Российской Федерации. С профессионаrrьной этикой пед{гога не

сочетаются ни полrIение взятки, ни ее дача.
6. ПреданНость обраЗовательноЙ организации, любовь к делу воспитilния и обуrение детей,
Ежтивное и сознательное rIастие в повышении квЕ}лификации, создЕlЕие условий ля

реализации прогрaммньш задач, ясное понимание реальньD( целей и достижение
положительньD( результатов.
7. Каждый сотрудник должен приЕимать все необходимые меры дJIя соблюдениЯ

положений настоящего Кодекса.


