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|{о;|е:сс |!ро4)есс}|0||:};||,|{(л|.! э л р:кг: !-!е/|'!г0 '1'[{ !| !(о в 
'()су[!1ес1'|}.]!'!}()|1!р|х ()г)ра:}о|}!!-|.(|.1!;|>|{\/'() /'|е'|.т.ель!!0с!.[, в мАоу ( сош л}6>

1. 0бшцнс |!0;!0)ке}!!|'|

{((')' (с [(с :;1'тс тг|лссс::с т л:;:' :т'::с'тй ') ! ]|]( !! ||сл;!1 (] г'}! !|сс к|' х рабс:.глп;: кс>в. ()с),щес.].в-!!я!ощ1{ хс:бра:зс;ва';'сльЁ!у}{),|{с'!'|'с:1|'1{()с'гь в мА()у к (]()|]! $ц 6 > (.:цштее - (Ёдекс;, ршработан на основа!{иигтоло:тсетгтт}1'1(ог:с':'итуг1гти [)оссийс:кор-: Федсра|ц,.|р!. Фе;тераль;.:ого за](()].{!1 от 29.,1екабря 20|2 г'м 273-Фз

!.: !!1}}0!}Б| }( 11'(1'() в |)с::ссгс };|с т<с-: !! {)с,:1сг:ал ( г : т : .

[(<;;цскс !|рс;(с'|'а}]',,|'!с'г сс:(1с:}:: стз<;.;( с'убш1я'|х |тр|'{!1!ц}'||тс,в прос}есси01{а.'1ьно й ..э,т'хцкии основ}{ьгх правил|10|}е,!'с]!}|я' [(0'| ()р|;1р':лс:с:бхс:';1р:м0 
|)у!(()!}()лс!'!](]|]11'г},ся 11еда!'0ги1{еским рабс:т.никам, осуш1ествля!ощимс:бра:зова';'е']!!'1|у!() ]'{е']', с']1ь!|()ст'ь (;ца;:е:е - !|с/;1[|!'()|_и!{сскис работ'лтики;, плЁзависимо от :]ашимаемо й уцмн;1().,!]}|(! | ()с'|'14.

||е;{:|:'оги'тсскс)м}'р:|б>сэтт:иг<у, кс;1'с":1тг,;й сос'()||'|'в т'рудовь|х о'г!-|о!!|ениях с мА()у ( со|"п }.[96)'0су[1(ес1 в',,1'{|()!!'(]''м обра:зова:'с:"]1ь!{у|{) ,|(ся|с.,1ь{{()с'|'ь. !| вь1|!олняе'г обязанности |'о обунению, воспи'ганиюс-:бу'латс':г:1гтхся рт (и.::и) ор|-а}!!}'3ал1т:и обрашова'г'е.;льгтой деяте.,!ь}!остгт, необходимо соб.лттодать положения(о:1ексат :; свсэсй /1ея1'е.,1ь}1ос.ги.
[ {с;тят п+ и !(с:тдет<са 

'| 
|]'11'|к).гся :

\'с.|':}!1()1].]|сн|{с .:).ги{1ес!(}'х }!()р]!! }1 }трав[.!;} ;1()ве.цеп}|я 1|еда|'огичоских рабсггников для вь]г|олне!тиягт пт и слзстеЁ1 г; рс>фессио:та-::;, г:с;т]1 .;цеят-ге.;; |,: : с;с :.г: :

содс|1с':';зг:с.укрс||-:]с[!1'1|0 1}в'!()ри1'с:га |}е.11;!го|'и1!ескиу рабо:.ни:сов йАФ! к €Ф|1] ш6).осу11(сст'в"'тя!()11'(0']'() с':бра'-зс:т:з:::с.;{ь!|-у|().:1е'{.!'с-;т|,|{()(:.!']):

<.;бесттс,гстг;'{с е/(}1!!!,!х |'.()р\,1 ||()ве,.1с1.!|.{'{ |1с,'1!1],()|.||!!сстсих рабо.г'||иков.(с'удскс !|р}тзв.|!! |!(.)1-]!'|с!|'1.!, ':(>фс'к:.п':вг]()01|т !'}[:]|!()':!1{е1!ия ||едагог.ичес|(ими рабс:.гниками св0!{х'грудо[}|'!х стбя:зат:тгтстс,т'с}1: сартс::гс{)т:;.,.',,,'', !|с]1||1'()].и1{0ст<их рапбот,}!ик0в.(с::':(е:сс с]|у)к|'|'| к''тс[*ц.,пз<':й,].']1я к|.:с:рп: г'.:рс:г*а:лия.в:3а1им00'1.|то:л:ений в сис'.еме образования,

нж:;::;],';]:",3;;;|ж- 
м()ра.'!!'{; у!]а)|(,{1с]!1,!'!()!'0 01'ноштения к г1едагогической дея.ге.,ть}|ости в

2' ])т'ически0 ||рав}|'п:1 ||()|]едо|'|и'! ||с/1:|!1)['}|]|еск|!х работ'гпиков при вь[]|олнснии ими труд0вь[хобязаннос'гей
[ри |]ь!1-|0л[|с![и}| гру]1о!]ь:х с:бя:з::;лгтос'г'ей пе/-{агогическим работникам слеф/ет исходить и3ко}|с1.и.гуци01|!{0!.0 г[..]|())!(е}{ия о 1'0м. !|'1.о человек' сг,0 ]]рава и свобс.:,ць: явля[отся 

"''#"й ,-",''.".'' ,ка>:с]1т'гй ['р!1)|(да['!|'г|| имее' г|ра!]. |{а нспр!'{кос}'0!]с!!ность частной :гсизни. лич}!уто и семейную тайну,заш{иту 1!ес1 1'{. :''(()с.гои нств[|. с 130е!.о ;{оброго и ]\,1е}{ }{.
2'1 [{е/.аг'с:л р:.:еские ратбс:':'глгткг;' .''*,,,*', ().! 1]е1ствен''-'', г|ере;( госу,гтарст,вой; обществом у!гражда}-!;.м!'|. г]р!|3|]11}!ь|: '' -'''

] ] ] :::::ес1'|]']1я!'ь 
с!]0!(),1ся'|'с]|ь|-!()с']'ь |1.! |]ь!с()к0м л'трофсссиог|ал},ном ур0внс; 

' "
-:.]. ' с0().]]|(),]1а1'ь |]р[1!]()1]|,!с' |.! р?)[}с1'!]с!|||!:!(' Р! |).!.!1т1€ские !-|0рм|']

'., "',,.1]}.: 

\'ва;пса'гь !!('ё1'|: |'| дос:.1'0и}{с |'[}() с.тбт.,:;::<.::[г|ихсяг и друг'ик у[]{1с.1.ник0в образовате]|ьных

2' 1'4 разви!-][1''Б ! с;бт'''|атс;|т1|'|хся !|0:}|!1}|}[1'гс]]!,[|ую ак1,ивность, самостоя1.ельнос.гь, инициативу,'1'|]0рь199цдс сггосстбртостт':" (:ормир0|]!у['ь г'ра)|(;(а]|ску|0 |'|о3ици:о. с:тособность к труду и )|(изг|и в условияхсовремен|{01'0 мира. формироват'ь у обт'ип1ош]}тхс'| |(у;1ь'гуру з]{0р0в0го и безопас*лого образа жизци;2.1.5 плриме1{я'|-ь [1сд{}го[.и{|сски стбстс:*<.:л,,,т,,,'*, 
'о*',*,"'.''*"*,]"|сокое качество образованияформь:,мсто]|ь!обунеьпияив0спитан!]я:!'доцп,|.ц']9['ё.

2'\'6 у,ти-у'ь!ва1'ь осс:бе*пнс)сти лтсихос}1'1:}!'|!]еско!'0 развития обунапощихся и состояние их здоровья'соблто]{шгь спс||иа]1ь[_!|'!е ус]'ов!|я. необходимь]е для 
''''у,"''", 

об!азован 14я лу1цаму1с ощаниченнь1мР1

!!;::;п;я;() |];] 1!сд!1|'()| ,.|'!('с'1(()'\.! с(]!]с.](' 1 1 | )|] _)() ] ;
1 !рс>:с;:сст'': о'г} ! .()!!']() ! .: ,\ч 1



возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимос1'и с медицинскими организациями;

2'!'7 исклк)чать действия, свя3а}||"{ь|е с влия1тием каких-либо личнь|х, имущественньтх

(финансовьтх) и инь1х интересов' препятству1ощих добросовестному исполнени1о 'грудовь]х

обязанттостей;
2.1.8 проявлять корректность и внимательт{ость к обунатощимся, их родителям (законнь1м

предотавителям) и коллегам;
2.|'9 проявлять 'герпимость и уважение к обь:чаям и традициям народов России и других

государств, учить1вать культурнь1е и инь1е оообенности различньтх этнических. социальнь1х групп и

конфеосий, способствовать межнациона.1тьному и межконфессиональному согласию обунатощихся;

2.1.10 воздерживаться от поведения' которое могло бьт вь:звать сомнение в добросовестном
исполнении педагогическим ра6отником трудовт'х обязапностей, а так)ке избегать конф.т:иктньгх

оитуаций, способттьтх нанеоти ущерб его репутации !1лу1 авторитету мАоу (со1п }'[о 6>>,

ооуществля}ощему образовательную деятельность.
2.1]11 бьтть образцом профессион€ш{изма' безупрснной репутации, опоообствовать

формированию благоприятно!'о мораль1{о психологического климата д;:я эффективъпой работьт.

2.2 |1едагогическим работттикам надлежи']' г{ринимать мерь] по !]едопущени}о коррупционно

ог|асного поведения педагогических работников, своим лич}{1,!м |']оведе}{ием т1одавать пример

честности' беспристрастн0сти и справедливоо'ги.

2'3 |[ри вь1полнении трудовь1х обязанностей педагогичсский работник не допускает:
2'3.1 лтобого вида вь1ска3ь1ваний и дейст:;ий дискримина]]ионного характера ]]о 11ризнакам пола,

возраота' рась1' национальности' язь1ка' гра)кданотва, социаль]:1ого' имущественного или семейгтого

положения, политичеоких или религиоз1{ьгх предпочтений ;

2.3.2 гру6ооти, проявлений пренобрежите;1ьного то1{а, заЁ1осчивости, предвзя'гь{х заменаний,

предъявления неправомерньгх, незаслуже}{ньтх обвинегтий ;

2.3.3 угроз, оскорбительнь|х вьтра)кений хали реплик, дейотвий, пре||ятствующих нормальному

о6тценито или провоциру[ощих противоправ1(ое поведение.
2.4 |1едагогическим работникам следует 11!Ф9Б)[я[Б корре1(тность, вь|держку, так]'и в}{имательность

в обрашении с участниками образовательнь1х отно1пении' ува>1(ать их честь и достоинство, бьтть

доотупнь|м для общегтия' открь]тьтм и доброх(елатель}[ь]м.
2.511едагогич9ским работникам гтеобходимо ообтттодать куль'гуру речи' не допускать использова\1ия

в присугствии воех у{аст]{иков образовательньтх 0т:т';отлений грубости" оскорбитель1-]ьгх вь:ра>тсений или

реплик.
2.6 Бнештний вид педагогического работника {1ри вь]полне}{ии им трудовьлх обязаттностей должен

способствовать уважи'ге'1ьг!ому отно1пению к педагогическим рабо'гникам и йА0} к (Ф111 м6>'
осуществлятощему образовате.т1ь}1у1о деятельг1ос'.['ь, соо'гветствовагь обшелтрилтятому деловому с'гил1о,

которьтй отлича}от офишиальн0сть, сдер)1(аннос1'ь, аккуратность.

3. Фтветственность за нару[шение поло}!(ений |{одекса

Ёарутшение педагогическим работником т1оло)(ений гтаотоящего (одекса растматривается на

заседаниях педаг0гического оовета и (или) комиссии по урегулироват{и|о споров ме}1цу ут{аотниками
образовательн ьтх отношений

€облтодегтие |]едагогическим работттиком тто_гло>т<ет*ий (одекса может ууить1ваться при

т|роведении аттестации г1едагогических работ'ников |-;а соо'гветс']]вие занимаемой долхсности, при

применении дисциплинарньгх взьтскагтий в с'!у1{ае совер!шения работ'ником, вь|полг[я|ощим

,'',''*'*,ьнь;е функции' аморш1ь1{ого просцпка. несовмест'имого с 11родо]|жением датт;той работьт, а

также при поощрении работников, добросовестн0 испо.тт1{я}о1'{1их'груд0в1'те обязанности.


