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ПОЛОЖЕНИЕ
о нормах профессиональной этики

педагOгических работников МАУ{О (ДЮСШ>

1. Настоящее Полояtение устанавливает
педагогических работников МАУЩО кЩЮСШ>.

нормы профессиональной

2, В любЬж ситуацИях поведение педагогического'работника (далее также - педагога)
должно соOтветствовать сложившемуся в 0бществе образу педагога как носителя
культуры и нравственности.

3.ф В тех слr{аях, коiда вопросы профессиональной этики rrедагогического работникане урегулированы законодательством об образовании или настоящим Положением,
педагоГ действуеТ в соOтветствии с общими принци[аI\4и нравственности в обществе.

4. При осуществлении гrрофессиона-пьной деятельности rrедагог честно, разумно,
добросовестно, квалифицированно, принципиrLпьно и своевременно исполняет свои
обязанности.

5, ВО всеХ действияХ педагога в отношении детей rrервоочередное внимание
уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка|.

6, Педагог уважает право ребенка на сохранение своей индивидуальности2.

7. Педагог является беспристрастЕым, одинаково
благосклонным ко всем обучающимся.

доброжелательным и

8. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с обулающимися, основанньй
на взаимном увая(ении.

i0. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политичеокой агитации, принуждеЕия обучающихся к принятию
политичеСких, релИгиозньtХ или иньIХ убеждениЙ либо отказу от них, дJUI разжиганиясоциальной, расовой, национа_llьной или религиозной розни, дJUI агитации,
пропагандирующей исключительностъ, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности? иХ отиошения к религии, в том числе посредством сообщения

обучаlощимся недостоверных сведеший об историчеgких, о национальньD(, религиозньIх и
культур}IЬж традиЦиях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской ФедерацииЗ,

l п. l ст. 3 Конвенции о правах ребенка2 п. l ст. 8 Конвенции о правах ребенка3 ч.3 ст.48 ФЗ кОб образовании в РФ>



11,[IедагОг уважаеТ ответствеНность, права и обязанности родителей (законных
''редставИтелей) обучающИхся должНым образОм управлять и руководить ребенком восуществление 

"у своих прав и делать эт0 в соответствии с развивающимисяспособностям и ребенкаа.

12, Педагог строит свои отношения с коллегами на основе взаимного уважения исоблюдения их профессиоЕаJIьных прав.

l3. Педагог не вправе:
- посту''аться профессиональным долгом ни во имя тоtsарищеских, ни во имя каких-либоиных отношений;
- сообщатЬ другиМ лицаМ довереннУю лич}rО ему обучающимся, родителями (законнымипредставителями) обу.lающегося инбормацию, за исключением случаев,предусмотренных законодательством;
- требовать от обуqпющихся, их родителей (законньж представителей) каких-либо личныхуслуг или одолхtений;
- оказывать платные образовrгельные услуги обучаюiцимся в учрежде}Iии, если этопрйодит к конфликту'йнтересов педагогического работника.

14. Педагог долrкен воздерживаться от:
- поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во взаимоотношениях;_ критики 

'Tравильности действий и поведения своих коллег в присутствии обуlающихся,родителей (законньж представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также всоциальных сетях.
- обсужден"" 

" 
ооу"uющимися обоснованности расценок на платные услуги, окапываемые

учреждением.
Если педагог не уверен в том, как действовать в сложной этическоЙ ситуации, онимееТ IrpaBo обратиться в IIедагогический совет учреждения или В комиссию поурегулированию споров между участниками образовательных отношений заразъяснением. в котOром ему не может быть отказано.

l5, Педагог, действовавший в соответствии с разъяснениями педагогического советаучреждения или комиссии по урегулированию споров между участникамиобразовательныХ отношениЙ, Не можеТ быть привлечен к дисциплинарнойответственности.

16. Поотупок педагога, который порочит его честь и достоинство ивлияет на авторитет учреждения, мох(ет стать предметом рассмотрениясовета или комиссии IIо урегулированию споров между участникамиотношений.

17. При рассмотрении поведения педагога
неприкосновенность частной жизни, личнуо и
лоброго 

"rе""-'.
l8, Обраrцения грая(дан по вопросам соблюдения педагогическими работниками нормпрофессиональной этики рассNIатриваются в соответствии с порядком, установленномФедеральным законорr от 2 мая 20Ьб года М 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений

ГРаЖДан РоссиЙской Федерации>. 
Л ----- r--vv^lr'rt.t

(или) негативно
педагогического

образовательных

19. За нарушение норм профессиональной этики педагогические
моральную ответственность, а также иную ответствеЕность взаконодательством Российской Федерации.

u ст.5 Конвенuии о правах ребенка'ч. l ст.2j Конститl,ции РФ

должно быть обеспечено его право на
семейную тайну, защиту своей чести и

работники несут
соответствии с


