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1. oбщие пoЛoяtения
1.1. Пoлoжение o пpoфессиoнaльнoй Этикr пr.цaгoгическиx paбoтникoв (дa;leе
Пoлoжение) Федеpaльнoго ресypснoгo цrнTpa IIo оpгal{изaции кoМплекснoГo
сoпpoBoжДrния Детей с paсоTpoйствaми ayTисTическoгo сПrктpa Moскoвскoго
гoсyДapсTBrllнoгo псиxoЛoгo-Пе.цaГoгическoгo yниBrpсиТeтa (лалеe _ ФPЦ) paзpaбoтaнo нa
oснoBal{ии:

_ ФeдеpалЬнoГo зaкoнa oт 29 декaбpя 2012r, Ng 273-ФЗ кoб oбpaз oBaHvIИ в Poссийскoй
Федеpaции>;

_ КoнстиTyции Poссийскoй Федеpaции;
_ Кoнвепцией ooH o пpaBax pебенкa;
_ Cемейнoгo кoДrкca Pоссийскoй Федеpaции
_ ФедеpaлЬнoГo зaкoнa кoб oоI{oBI{ых Гapal{Tияx IIpaB pебенкa в Pocсийcкoй

Федеpaции >> oт 24 |4IoЛЯ 1998 г. }lb 124-ФЗ.
_ ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oT 25 декaбpя 2008г. Ns 27З-ФЗ кo ПpoTиBoДеЙ'cтвlци

кoppyllЦии>;
* .цpyгиx федеpaльнЬIх зaкoнoB, сoДepжaщиx oгpaниЧeъIИЯ' зilПpеTЬl и oбязaтrлЬсTBa ДJUI

IIе.цElГoгических paбoтников ;
_ pекoМенДaЦИlzlloHЕCкo oт 05 oктя6pя |966 г. кo пoлo}l(еHии y.rителей>;
- !еклapaции пpoфессионaльной ЭTики Bсeмиpнoй opгaниЗaЦии уrителeй 14

пpепoдaвaтелей.
1.2. Пoлoжение пpиниМaeTся IIе.цaгoгиЧескиМ сoвrтoМ ФPЦ, иМеЮщиМ пpaBo BI{ocиТЬ B
нrгo изМен eIlI4Я 14 .цoпoлнrниЯ, и yTBеpхtД aeTcЯ Ученьпл сoBеToМ МГППУ.
1.3. Haстoящеe Пoлoх<ение yсTulI{aBJIиBaеT HopMЬI пpoфессиoнaльнoй эTики Пе,ц€rГoгических
И и}Iьгх paбoтникoв ФP(. Полoжение пpr.цстaBJ]'IеT coбoй сBo,ц общих пpинципoB
пpoфессиoнaльнoй эTики 'I oснoвIIЬD( пpaвиЛ ПoBедения Пpи oсyщесTвлrнии
пеДaгoГиЧескoй .цеяTелЬнocTи' oснoBaIIIIЬIx нa нpaBсTBеIIнЬIХ кpиTеpиях И TpaДуIЦ|4ях
oTечrсTBeI{нoй rпкoльI' a Taкже нa МежДyнapoДнЬж сTaIIДapTax и пpaBилaх Пе.цaГoгическoй

Pеrпением Учёнoгo сoBеTa МГППУ
oт <,|l >> "с'с{l'АГгz 20| v г'
(пpотoкoл N;gГ-
Пд9лселaтель' Уu!i-нФф сoBеTa'



.цеяTельIIoсTи' кoтopЬIм нa.цле}кит pyкoBo.цстBoBaTЬся Bcе\{ пr.цaгoГичeскиM paooTникaN{,
незaBисиМo oT зal{иМaeМoй иМи .цoлхGlocти.
1.4. Haстoящее Пoлoхсeниr сЛyжиT цеЛяМ:

- сo.цействия yкpеIIJIению aBTopиTеTa уI oбеспечениro единьТx нopМ пoBе.цrния
пе.цaГoгичecких и иньIx paбoтников ФPЦ;

_ пo.цДrp)кaния нpaвстBенIIo.эTическиx нopМ ДеяTелЬнoсTи пr,цaгoгичrскиx и инЬгx
paбoтникoB и иx пpoфессиoнЕlЛьнoгo IIoBедeниЯ .цля .цoстoйногo oоyщrcTBлеIIия иМи
свoей пpoфессиoнaльнoй деяTеЛЬнoсTи и пoBЬIшения эффектиBIIoсTи BЬIпoлIIrния

.цoЛ}кIIoсTIIьг< oбязaннoстей;
_ pегyJIиpoBaI{ия пpoфессиoнaЛьнo.ЭTичrскиx пpoблем Bo BзaиMooTнoшIенияx

пr.цaгoГическиx paбoтникoB, Boзникaloщиx B пpoцeссе иx сoBМrсTнoй,цеятелЬнoсTи;
_ вoспитaния BЬIсoкoнpaBственнoй личнocти пrДaгoГичеcкoгo paбoтникa,

cooTBеTcTBУroщей нoрМaм и IIpиIIципaм oбщечеЛoBеческoй и пpoфессиoнaльнoй
Мopaли.

1.5. Пoлoжeние cлyxtиT oсI{oBoЙ для фopмиpовaния BзaиМooтнorшений, oсIIoBaI{нЬD( тIa
нopМtlx MopaЛи И yBa)киTrлЬнoМ oTнoшIении к пе,цaгoгическoй дrятеЛЬнoсTи B
oбщeствeннoМ сoзнal{ии.
1.6. Пoлoжение o нopмax пpoфессиoнaльнoй эTики Яr.IIЯeTcЯ лoкаJIЬнЬIМ aкToм' oTкpЬIтьIМ

.цJUI oзнaкoМJlrния Bсех rlaстникoв oбpaзoвaтеЛЬнЬD( oтнorпений.

2. Обязaтe.ЛьсTвa пе,цaгoгических paботникoв IIpи BьIПoлненИI4ИглII Tpy.цoBЬrx
oбязaнностей

2.1. ПедaгoгиЧеcкиe paбoтники пpи Bсrх oбстoятельсTвaх .цoJIItнЬI сoxpaIIяTЬ чeсTь и

,цoсToиIlсTBo' пpисyщие их .цеЯTелЬнoсTи.
2.2. B Пpoцrссе свoей пpoфессиoнa;lьнoй .цеятельнoсти пе.цaгoгичеcкие paбoтники .цoЛ}кI{ЬI
сoблтoДaть сЛеДyющие пpиt{ципЬI :

_ зaкoннoсTь;
_ пpoфесcиol{aJIизМ;
_ кOМпеTеIITIIoсTЬ;
_ oTBeTсTBеtIнoсTЬ;
_ спpaBеДJIиBocTь;
- чrсTIIocTЬ;
- гyМalrнoсTЬ;
_ .цеМoкpaТиЧ}IoсTЬ;
_ oбъектиBIIoсTЬ;
_ BзaиМoyвaжение;
- кoнфиденциaлЬнoсTЬ.

2.3. Педaгoгичrские paбoтники, oсoЗнaBaJI oTBеTсTBеIIнoсTЬ пrpr.ц ГpaжДaнaМи, oбщеотвoм
и гoсyДapсTBoМ' пpизBaI{Ы:

_ oпpaвдЬIBaTЬ ,цoBrpие и yвaя(ениe oбщесTBa к свoей пpoфессиoнaльнoй,цеяTrЛьнoсTи,
пpилaгaтЬ уc|4IIИЯ 'цJUI пoBЬIЦIrния rе пpeоTи}I€;

- иcПoЛIIяTЬ ДoDIGIoсTIIЬIе oбязaннoсти дoбpoсoвестнo И Ha BЬIсoкoМ
пpофессиo}IaJIЬI{oM ypoBl{r ;

_ исxo.циTЬ из Toгo' чTo llpизнaЕШle, сoблю'цениe и зaщиTa IIpaB и свoбo.ц чеЛoBекa и
гpaждaнинa oпpе,цeЛяIoT oснoBной смьrсЛ и сo.цrp}кaниr .цrяTrльнoсTи кaк ФP( в
целoM, Taк и кaж,цoГo Пr.цaгoГичеcкoгo paбoтникa;

_ oсyщесTBляTЬ ДеяTrЛьнoсTЬ B гIpе.цeлaх cBoиx пoлнoмoний;
- сoблro.цaть беспpистpaсTIIoсTЬ' искJIIoчЕшoщyIo BoзМoжнocTЬ BIIиЯъlvlЯ нa cBolo

пpoфессиoнaJlЬIrylo ДеяTrЛьнocTЬ pешений ПoЛиTичlских' oбщественньтх,
pеЛиГиoзнЬж oбъединeний' пpoфессиoнЕlлЬIIЬD( vlIwl coциtlлЬнЬIx гpyпп pl

opгaнизaций;



_ исклIoчaтЬ ДrйсTBИЯ' }в.ЯзanJIIЬIе с BЛияниеМ кaкиx.jlибo ЛиЧньD(' иМyщeсТBеIIнЬIx
(финaноoвьтх) и иIIЬD( иIITrpесoB' пprпятсTвyloщиx дoбpoоoвесTlroмy испoЛнению
.цoЛxGIocTIIьпr oбяз aннoстей ;

_ yBе.цoМJUITЬ a.цМинисTpaцию ФPI-{ oбo Bсex сjlyЧЕшx oбpaщения к ним кaкиx-либo лиц
B цeJUIх скJIoIIrниЯ к сoBrpшrнию кoppyпциoннЬж пpaBollapylшений;

_ coблto.цaTЬ yсTaIIoBлoннЬIе дейотв1тoщиМ зaкoнoДaTельсТBoМ oгpallиЧeъwrЯ vl зaIIprTЬI'
иcПoЛIIяTь oбязaннoсTи' cBЯзaнныr с Пе.цaгoгическoй,цeяTrЛЬнoсTьIo;

- IIpoяBJUITЬ кopprкTl{oсTЬ и BIIиМaтелЬнoсTЬ в oбpaщении с уracTIIикaми oтнoшений в
сфеpе oбpaзoвaния;

_ ПpoяBJUITь ToлrpaIITIIoсTь к oбьrчaям И Tpa,ДициЯМ нapoдoв Poссии И Дpyгих
Гoсy.цapстB, спoсoбстBoBaTь МeжIlaциoнirЛЬIroMy и межкoнфессиoIIaJIЬIroМy сoгЛaсию;

_ пpи.цеp}кивaТЬся пpaBиЛ .целoBoГo пoBе.цeниЯ И этических нopМ, сBязaннЬIx с
oсyщесTBJIеI{иеМ Boз JIoженньIx нa ФPI{ сoциЕIJIЬIIЬD( фyнкций ;

_ ПpиниМaтЬ Пpе,цyсMoTprlrнЬIе зaкoнo.цaTrJIЬсTBoМ Poосийскoй Федеpaции IuеpЬI пo
неДoпyщrниIo BoзIlикIoBrния и rro yprгyЛиpoBa}IиIo BoзIlикшIиx cJlr{aев кoнфликтa
инTеpeсoB;

- пo.ц.цrpх(иBaтЬ Bсе yсилия Пo пpo.цBюкениIo ,цeМoкpaтии и ПpaB чеЛoBекa чеpeз
oбpaзoвaние;

- сoxpaняTЬ чyBсTBo IuеpьI и сaмooблaДaНkIЯ;
_ сoблro.цaть ПpaBилa pyсскoГo язЬIкa' сле.циTЬ зa кoppeкTIIoсTЬIo свoей рrчи' не

,цoПyскaTЬ исПoльзoвal{ия pyгaTеJIЬсTB' гpyбьтx и oскopбиTrлЬнЬIx BЬIокaзЬIBaIIий' кaк
пpи jlичнoм oбщении' Taк и B cеTи Интеpнет;

_ сoблro,цaTь.целoBoil cтиль, oпpяТнoсTЬ и чyBсTBo МеpЬI Bo BнeпIнеМ Bи.це;
_ пo,ц,цеpxtиBaTЬ пopя.цoк нa paбo.rем MесTе.

2.4. Barкньrм пoкtшaTелrМ пpoфeссиoнtlЛизМa пrДaГoгическиx paбoтникoB яBл,lеTся
кyJIьTypa pочи' пpoявляющaяcЯ B иx yМrнии гpaМoTIIo, ДoxoДчиBo и Toчнo пеpе,цaBaтЬ
МЬIсJIи' пpи.цеpжиB€UIсЬ сЛe.цyloщих pеЧеBЬIх нopМ:

- яcнoсTи, oбeспенивaroщей,цoсTyIIнocTЬ и пpoсToтy в oбщении;
- гptlМoTнoсTи' oснoвaннoй нa иcпoлЬзoBaIIии oбщепpинятьп< пpulBил pyсскoгo

ЛиTrpaTypI{oгo язЬIкa;
_ сoДrpжaTелЬнoсTи, BЬIpaяtaroщeйся B пpo.ц}a,IE}IIнocTи' ocМьIсленнoсTи vI

инфopмaтиBIIoсTи oбрaтцения ;
_ лoГичнocти, пpеДпojlaГaющей пoслe.цoBaTелЬнoсTЬ, непpoTиBopечиBoсTЬ уI

oбocнoвaннoсTЬ изJIo}кeниЯ мьrслей ;
_ ДoкaзaTелЬ}IocTи' BклIOчaющей в себя ДocToвеpнocТЬ и oбъективнoсть инфopМaции;
_ JIaкoничI{oсTи' oTpaжaющей кpaткoсTЬ и пoIIяTIIoстЬ pеЧи;
_ yМесTIIoсTи' oзнaчaloщей нeoбxoД,tмoсTЬ и BaхtнoсTЬ скaзaннoГo ПpиМенительнo к

кoнкpеTl{oЙ cитуaции.
2.5.B Пpoцеcсе свoей пpoфессиoнa.пьнoй ДеяTrЛЬнoсTи пе.цaгoгические paбoтники oбязaньI
Boз.цrp)киBaтЬся (кaк пpи личнoМ кo}ITaкTе, Taк и B сеTи Интеpнет) oт:

- пoBr.цeния' кoTopoe MoГлo бьl вьrзвaтЬ сoМнение B .цoбpoсoBrсTнoМ испoЛнeнии
Пr,цaгoгиЧескиМ paбoтникoМ сBoих ДoлжIIocTIIьп< oбязaннoстей, a Taкже избeгaть
кoнфликтнЬD( ситyaций, спoсoбHьгх нaIIести yшеpб иx pепyгaцИИ ИЛИ aBTopиТетy
ФPЦ;

_ пpенебpехtиTелЬнЬIх oTзЬIBoB o ДrяTеЛЬнoсти ФP! иЛи пpoBr.цения неoбoснoвaнньD(
сpaвнений егo с,цpyгими oбpaзoBaтеJIЬI{ЬIМи opгaнизaЦИЯN|И:

_ пpeyBелkIЧeшvIЯ свoей знaЧимocTи и пpoфессиoнtlлЬнЬIХ вoзмo>кнoстeй ;
- пpoявJIеIlИЯ ЛecT||, лицeМеpия, нaзoйливoсTи, Ляtи и ЛyкaBсTBa;
_ лroбoгo Bи.цa BЬIскaзьlвaний и Дейотвий дискpимиHaциoннoгo иЛи oскopбителЬнoгo

xapaкTеpa пo Пpи3нaкaМ IIoлa' BoзpaсTa, paсЬI' нaциoнilJlЬtIocTи, я3ЬIкa, гpDкДaIIсTBa'
сoциtшIЬнoгo, иМyщrсTBеIIнoгo ИЛу1 сeмейнoгo пoЛoженLlя, пoлитичrcких |4Л|4
pелиГиoзньIx пprДПouтений ;



_ BЬIскilзыBaъIИr4, кoTopЬIr МoГyT бьrть исToЛкoBaIIЬI кaк oскopбления B aДpес
oпpr.целrннЬIх сoциaлЬнЬIx, нaциoIIaJIьI{ьD( илlt кoнфессиoнaлЬIIьD( гpyгIп;

- peзкиx И циничI{ЬD( вьrpalкений oскopбительнoгo xapaкTepa' cBязaннЬIx с
физиuеcкиMи IIeдoсTaTкaМи ЧеЛoBекa;

_ гpyбoсTи, злoй |4poшvtИ' пpенебpeжиTелЬнoгo ToI{a, зaнoсчиBoсTи, пpеДBзяTЬD(
зaмечaний' пpеДЪяBJIrния непpaBoМеpнЬж' незaслyжeннЬIх oбвинений;

_ yгpoз' oскopбитеЛЬнЬIx вьтpaжений ':IIkl prплик' дeiаcтвlaiт, пprпятсTвyloщиx
нopМaЛьнoмy oбщeниIo или пpoвoциpylощиx пpoTиBoпpaBIIoе пoве.цение;

_ пpенебpех(rниЯ пpaBoBЬIМи и (илut) MopirлЬнЬIМи нopмaМи' исIIoJIЬзoгlaНИЯсpеДсTB, IIе
сooTBеTсTByIoщиx тpебoвaнияМ зaкoнa, }IpaBсTBеIIнЬIМ ПpинцkIПaly_ И нopМaМ.

2.5' ПеДaгoгичrcкиМ paбoтникaм неoбхoдимo пpиниМaTЬ МеpьI пo oбеспечениro
бeзoпacноcTkI vI кoнфиденциaлЬHoсTи инфopмaцуI|4, зa нrсaнкциoниpoBallнor paзглaшениr
кoтоpoй oЕи неcyг OтBеTсTвеI{нoсTь иЛи кoTopaя'cTaJIaиМ извrcTlla B сBязи с исIIoJIIIeниeМ
сBoих .цoЛхGIocT}Iьтx oбязaннoстей.
2.6. Bo BpеМя yvебньrx зaнятlаiт и лroбьтх oфициa.пьнЬD( Меpoпpиятllil нr .цoпyскalоTcя
телефонньrе ПеpeГoBopЬI' зByкoBЬIe cигнaЛьI мoбильньпr телефонoв .цoЛжIlЬI бьrть
oTкJIIoЧeнЬI.
2.7. Пpи ptrlpешении кoнфликтнoй cИ"rуaЦLI|4' вoзникrшей Mе}Iqy Пr.цaгoгичrcкиМи
paбoтникaми' пpиoриTеTнЬIМ яBJUIеTся yчeT иI{Tеpесoв ФPI{ B цеJIoм.

3. OбязaтельсTBa пeДaгoгичrских pабoтникoB ПrреД oбy.raroщиMися
3.l. Педaгoгичrские paбoтники B IIpoцессе взaимoдейсTBиЯ с oбуraloщv1дЛИcЯ:

_ пpизнaIоT yIIикtшЬнoсTЬ, kIHДИBИДУaJLЬt{oсTь и oПpе.цeJlrнные ЛитI}IьIе пoтpебнoсти
кDI(ДoГo;

_ сaМи вьrбиparoт пoдхo.цящий стиль oбщения, ocI{oBaIII{ЬIй нa взaимнoМ yв41коI{ии;
_ сTapaIоTся oбеспечитЬ пoДДеp}ккy кa}кДoМУ для нaиЛrlшeгo paскpЬITИЯ |4 tзpу||у|енrния

егo IIoTеIIцИaJIa|
- вьrбиpaIоT тaкие МеTo.цЬI paбoтьr, кoTopЬIе пooщpfioт pitзвиTие с.lМoсToяTелЬнoсTи

oбyvaroщиxся' иx инициaТивнoсTи' oTBeTстBeнIIoсTи, сilмoкollTpoлЯ' с€tМoB ocI|LITaЕwIЯ,
}кеJIaниЯ сoTpy.цничaTЬ и IIoМoгaTЬ ДpyгиМ;

_ tlpи oцеilке IIOBеДеIIия 14 дoстижений oбуrшoщихся сTpеMЯTся yкpепJUITЬ иx
сaМoyBaжеIJ.|4e vI Bеpy B сBoи сиЛЬI' пoкa3ЬIBaтЬ BoзМoхtнoсTи сoBepшrl{cTBoBaъ]iИЯ)
пoBЬIIIIaTЬ МoTивaциIo oбy"rения;

_ tIpoяBЛяIoT ToлrpaнTI{oсTЬ;
_ зaщищ€l}oT иI{Trpeсы oбуraroщихcЯ И пpиЛaгaloT Bce УIИIIИЯ.цJUI Toгo' чтoбьr зaщиTиTь

их oТ физиuескoгo и (или) психoлoгическoГo :нacИЛИЯ;
_ пpиниМaloT BсrBoзМoжные МrpЬI' чтoбьr yбеpень иx oT сrксyaЛьнoГo .цoмoгaTrлЬcT3a

и (или) HacИЛ:l|Я:
- oсyщeсTBJUIIoт ДoляGIyIo зaбoтy и oбеспечиBaIoT кoнфиденциaлЬнoсTЬ Bo Bсrx .целaх'

зaTpaГиBaloщих иx иIITеprсы;
_ IIpиBивaIoT иМ ценнoсTи' сooTBеTстByIoщие МеxrДyнapo.цньIМ сTa[I.цapTaМ IIpaB

чeJlовeкa и кyлЬTypнЬIм Tpa'цициям Poссии;
_ стpеМяTся сTaTЬ для oб1.raroщихся пoJIo)китrJIЬI{ЬIМ пpиMrpoМ;
- пpиМеняIoт сBoIo BлaсTЬ с сoблroдениrм зaкoнo.цaтrЛЬIlЬD( и МopaJlьньж нopМ и с

сoсTpaДaнием;
_ гapaнтиp},IoT' чтo oсoбьre oTIIoшrния мехtД}. ниМи не бyлyт никoгДa испoлЬзoBaIIьI

кaк и.цeoлoгический или prлигиoзньrй иHсTpyМеIIT.
з.2. B пpoцеcсr взaимoдейcTBИЯ о обyraroщИNIИcЯ пe.цaгoГI{ческие paбoтники oбязaньr
BoзДrp}киBaTЬся oт:

_ нaBЯзывaHИЯvIМ сBoих BзгляДoB' yбеждений и Пpе.цпoчтений;
_ IIPеДBзят oiт lа неoбъективнoй oценки ltx .цeяTелЬIIo cТkl И IIoстyПкoB;
_ пpeдвзятoй И необъективной oцeнки дeiтcтвlаil зaкoннЬтx преДсTaBителей

oбyuaющиxся;



- oткaзa oТ oOъяснения неoсBoеннoгo ooуIaющиМися rlеoнoгo МaTrpvlaЛa, ссЬIЛiшсЬ нa
иx JIиЧнOсTIIЬIе и психoЛoгичrскиr oсoбеннoсTи' a Taкхtе нa oTсyTсTBиr BpеМrни ДJUI
oбъяснения (пpи .цействитеJIЬI{oМ oTсyTсTBии BpеМrни необxoДимo oгoBopиTЬ BprМя
кoнсyЛЬTaции, yдoбнor Для тofr'и дpyгoй стopoньr);

_ тpебoвaния,цoпoлнитeльнoй ПJIaTьI (или вoзнaгpaждения) зa o6paзoвaтелЬньIе yслyги
(кoнсyльтaции и т.п.).

3.3. B Пpoцrосe взaимoдейстBия о oбуraroщklМklcЯ пrдaгoгиЧrскиM paбoтникa;rл Зaпpeщенo
ocyщесTвЛrниr нa y.rебньrx зaI{яTияx явнoй [oлиTичеcкoй или prлигиoзнoiт arvттaцvти;

4, ОбязaтeЛьсTвa ПeДaгoгичeских paбoтникoB пеpеД зaкoннЬIми пpеДсTaBIITeляMи
yчaщихся

4,I. Пе,цaгoгичrские paбoтники ,цoJIяtнЬI бьrть oгpФкДrнЬI oT изJIицIнrГo ИЛ||
неoПрaBДaннoГo BМrцIaтrльсTBa зaкoннЬIx пpr.цсTaBителей yчaTциxся B вoпpoсы' кoTopыr
IIo сBoеМy xapaкTеpy Bхo,цяT B кpyг иx прoфессиoнaЛЬнЬIx oбязaннocтeiа, a TaЮке яBJU{IoTсЯ
сфеpoй иx личнoй жизни.
4,2,fIeдaгoгические paбoтники B Пpoцoсcе взaимo.цейc.IBИЯ с зaкoнньIМи пpе.цсTaBиTeJUIМи

уraщиxся .цoл}к}IЬI:
_ шoМI{иTЬ' чTo бoльшинствo oбpaтиBltrихся, кaк ПpaBилo' сToлкнyЛисЬ с Tpy,цнoсTяп,{и'

нrпpияTнoсTяMи или Дa}ке с бедoй. oт тoгo, кaк их BсTprTяT и BЬIсЛyшaIoT' кaкylo
oкzDкyT пoМoщЬ' ЗaBИcI4T иx I{aсTpoеHvIe И их Мнениr o пrДaгoгических paбoтникaх и
paбoте ФPI] в цeлоМ;

_ нaчинaTь oбщениr с ПpиBеTсTBиЯ;
- ПpoяBJUITЬ BIIиMaTелЬнoсTЬ, TaктиЧнoсть, дoбpox<еJIaтелЬнoсTЬ' )l(елaние пoмoЧЬ;
_ BЬIсЛyшиBaTЬ oбъяснениЯ ИЛИ вoпpoсьI BIIиМaTеЛЬнo' не пеpебиBiUI гoвopящеГo,

пpoяBJIЯJI yBaжениr к сoбеседникy;
- oTIIoситЬcя пoчTиTrлЬнo к лIo.цЯМ пpeкJIoIrIIoгo BoзpaсTa, BеTrpaIIaм' и}IBaJILIДaNI,

oкaзЬIBaTь им неoбхoДиМ}ro пoМoщь;
- BЬIскaзЬIBaTЬся B кopprкTнoiт и yбедительнoй фopме; rcли тpебyется, спoкoйнo, без

paз.цpaжения пoBToрятЬ и ptLзъясI{яTЬ сМЬIсЛ cкaзaннoгo ;
_ кoнсyЛьTиpoBaTЬ IIo BoIIpoоaМ oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцrcca;
- BЬIcлyшиBaTЬ oбpaтцение !1УЯc]f,ЯTЬ сyтЬ изJIo}кеннoй пpoблемьr,зaДaBaЯ yгoчняющие

BoIIpoсЬI B кoppектнoй фopмe, пpи неoбхo.циМoсTи;
_ пpи неoбхoдимoсти paзЪЯcnЯTь тpебoвaния .цейcтв}тoщегo зaкoнoдaTелЬсTBa И

лoкaJIЬIIЬD( aкToB пo oбсyяtдaеМoМy Boпpoсy;
_ ПpиниМaTЬ peшениr пo сyщесTBy oбpaщения (пpи недoсTaTкr IIoЛI{oМoчий сooбщить

кoop.цинaТЬI пonнoМoчнoгo лицa).
4.3. B пpoцессе взaимoдейстBия с зaкoннЬIМи пpе.цcTaBиTeЛяМи yчаrциxся пr.цaгoгиЧескиr
paбoтники нr .цoJIхGIЬI:

_ зaсTaвJUITь иx неoбoснoвaннo.цoлгo o}МДaTЬ пpиеМa;
_ пеpебивaTЬ иx в гpyбoй фopме;
- IIpoяBЛЯTЬ paзДp€DкeЕуIe И не.цoBoльстBo пo oTIIoIшеIIиIo к IIиM;
- paзгoBapиBaтЬ пo телефoнy' игнopиpуЯLж пpисyTcTBие;
_ пеpенocиTь сBor oTI{oшIениr к зaкoннЬIМ Пpе.цсTaBиTеЛяМ rlaщиxся Ha oцeHкy

лиЧнoсTи и ДoсТижений их.цетей или пo.цoПrчнЬIx.
4,4,ПpилaraTЬ Bсr УcИЛИЯ, чтoбьr ПooщpиTЬ зaкoннЬD( Пpе.цоTaBителей aкTивнo rIaсTBoBaTЬ
в oбpaзoвaнИИvIx pебенкa и пo.ц.цеp}киBaTЬ TеIu сaМЬIM llpoцеcc oбуrения, гapallTиpyя вьlбop
оaмoй oпTиMtlльнoй и пoДxoдящей ДIЯI4x pебeнкa фopмьl paбoтьl.
4.5. Pекoмен.цyеTся I{e ПpиниМaTЬ IIa свoй счет oбиДньrх и нrспpaBr,цЛиBЬIХ зaмеuaний,
неyМrсTIIЬIx oсТpoT, ЕIacМlrrllк' нr .цoпyскaTЬ BTягивaния ceбя в кoнфликTIIyIo сиTyaцию
иJIи cкaЕ,цzul.
4,6. B слyЧaе кoнфликтнoгo пoBе.цениЯ сo стopoнЬI зaкoннoгo пprДсTaBитrJU{ )ЧaщrгoсЯ
неoбxo.цимo пpиняTь МеpЬI ДJUI ToГo, чтoбьr снllTЬ егo эМoциoнtlлЬнoe нaпpяжеHие' a зaTlМ
спoкoйнo paзъясIIиTЬ еМy пopя.цoк peшения BoПрoсa.



5. OбязaтеЛьсTBa lleДaгoгичeскиx paбoтникoB ПrpeД кoЛЛегaDIи
5.1. ПедaгoГические paбoтники B llpoцеcсe взaимoдейстBия с кoJIJIeГaМи:

_ пo.ц.цep}киBaloT aтмосфеpy кoллегиЕlлЬнoсTи' yBaжшI иx пpoфессиoI{aJIЬнЬIе Мнения и
yбеждения; гoToBЬI пpе.цлo}киTЬ сoвет и IIoMoщЬ сBoиМ кoЛЛеГaМ;

_ пoМoГtlloT им B Ilpoцесcr BзaиМнoгo oцеIIиB'lния, пpе,цyсМoTpеннoгo действytoщим
зaкoнo,цaTеЛЬсTBoМ и ЛoкaЛЬнЬIMи aкTaМи МГППУ;

_ пoД.цеp}киBzlloт и пpo,цBигtlloT Lтx иIITeprсЬI.
5.2. B пpoцессе взaимoдейсTBия c кoЛЛегaМи ПeдaгoгиЧeские paбoтники oбязaньI
Boз.цеp}киBaTЬся oT:

_ пpенeбpежителЬl{ЬD( oтзЬIBoв o paбoте Дpyгиx пе.цaгoГичrскиx paбoтникoв 11Ли oт
ПpoBr.цения неoбoснoBallнoгo cpaвнения их paбoтьr сo свoей;

- ПpeДBзяToГo и нeoбъeктиBнoГo oTIIoЦIrния к кoллегaI\,I;
_ oбоyждrния их нe.цoсTaTкoB и Личнoilх*тзни;
_ фaмильяpнoсTи B oтI{orrlениях с кoлЛегzlМи.

6. oбязaтельсTBa пe.Цaгoгических paбoтникoB пеprД aДMинисTpaцией ФPц
6.|, Пе'цaгoгичrские paбoтники BЬIпoлнЛoT ptByMнЬIе LI rrpaBoМoчнЬIе yкaзaния
aДМинисTpaЦLII4 Il иМeIoT ПpaBo ПoДBrpгнyгь иx сoMIIениIo B ПopяДкe, yсTaHoBлеI{нoМ

действytoщиМ зaкoнoдaTеЛЬсTвoМ.
6.2, B пpoцессе взaимoдейcTBИЯ с aДМинисЩaцией пrдaгoГическиr paбoтники oбязaньI
Пpи'цеpх(иBaTЬcя нopМ пpoфесcиoнaльнoй эTики.
6.3. HезaмедЛиTелЬнo сooбщaтЬ непoсpе.цсTBeII}IoMy pyкoBoДиTrлIo и ,циpeкTopy ФPI{ o
слr{a;ж BoзIIикIIoBения кoнфJIикTIIЬIх cитуaциЙ Мr}к'цy )пIacT}IикaМи oбpaзoвaTеЛЬнoгo
пpoцессa' несчaсTI{ьrх сЛ)пrajlх И cJrУчaЯx .цеTскoго TpaBМaTизМa Bo BpеМя нaхoж'цения B
ФPЦ.

7 . ОбязaтeльстBa a.цNIиIIисTpaции ФPЦ пеpеД пеДaгoгиЧескIIMи paботникaми
7.1. AдминиcTpaция ФPЦ дoлжнa бьlть .цJUI .цpyгиx пе.цaгoгиЧескиx paбoтникoв oбpaзцoм
пpoфессиoIIaJIизМa и бeзyпpеннoй pепрaЦvIИ, a Taк}кr спoсoбствoвaтЬ фopмиpoвaниIo B

уrебнoм зaве.цrнии блaгoпpиятЕoгo для эффективнoй paбoтьt МopЕtJlЬIlo-пcихoЛoГическoГo
клиМaTa.
.7 

'2. A'цминистpaция ФPЦ ,цoJIжIIa .цrлaTЬ Bсе BoзМoxсIor ДЛЯ tIoJII{oгo paокpьITи'I
спoсoбнoстей и yrиений кaж'цoгo Пr.цaгoГичrcкoгo paбoтникa.
7.3. AдминисTpaция ФPЦ дoлжнa oгpaжДaTЬ Пе.цaгoгиЧескиx paбoтникoB oт излишIнегo иJIи
неollpaB.цaннoгo BмrшIaтеJIЬcTвa B BoПpocьI, кoTopьIе пo сBoеМy xapaкTеpy BxoДяT B кpyГ иx
пpoфессиoIIaJIЬIIЬD( oбязaннoстей или личнoй жизни' сo сTopoнЬI зaкoнньIx Пpr.цсTaBитeлeй
BoсIIиTaI{никoB.
7 .4. ПpeдcТaBиTеJUIМ a'цМинистpaции сЛrДyrT:

_ фopмиpoвaTЬ yсTaI{oBки нa сoзIIaTельнoе сoблrо.цениr нopм llacToящrгo Пoлoжения;
_ бьrть пpиМерoМ неyкoсниТелЬнoГo сoблro.цения пpинципoB vI нopм нaсToящегo

Пoлoх<ения;
_ сBoeBpеMeIIнo пpr,цoсTaBJUITЬ пеДaгoгичeскиN{ paбoтникам пoлньrй oбъем

инфopмaции, нeoбхoдимoй ДJUI ocyщrоTBлrIIия ими пpoфеcоиo}IaJlЬHoй.цеятельнoсти;
- пoМoгaTЬ пrДaгoГичrcкиМ paбoтникaм слoBoМ И .целoМ' oкaзЬIBaТЬ МopaJIЬIIo-

психoлoгическylo ПoМoщЬ и ПoДДеpжкy' BIIикaTЬ B 3aIIpoсЬI и нyждЬI;
_ pегyлиpoBaTь BзaиМooTI{oшIения B кoллeктиBe нa oсIIoBе IIpинципoB vI IIopм

пpoфессиoнa.шьнoй эTики ;
_ избегaть пaнибpaтсTвa и фaмильяpнoсти B oTIIoшrниях сo BсеМи кaTегopияМи

пr.цaГoгиЧеских paбoтникoв, сoблroдaTЬ IIopМЬI prчrBoгo этикеTa' не пеpеxo.циTЬ B
oбщении с кoЛлегaМи нa (0ьI)) BделoBЬIх cLlTУaЦklЯхi

_ сoблro,цaть сyбopлинaцию;



_ пpесекaTЬ иI{тpиГи' сЛyхи' сплетни' пpoявленlш B кoЛЛекTиBе IIеЧесTIIOсTи' пo.цЛocTи,

ЛицеМrpия;
_ oбеспечиBaTЬ paссМoTprниe без пpoМеДлeниЯ фaктoв нapyшения нopМ

пpoфессиoнaльнoй эTики kIIlp:,lНЯTИе Пo ниМ oбъективньтx pешений;
- спoсoбсTBoBaTЬ МaксимitЛЬнoй oткpьrToсTи и ПpoзpaчнoсTи.цеяTеЛЬнocTи ФРЦ, с TеМ,

чтoбьr нr .цoпyсTиTЬ BoзникIIоBеI{ия cитуaциiт', кoГ.цa Из-Зa не.цoсTaTкa нeoбxo.цимoй
инфopмaции B oбществе ИЛИ y oT.целЬньIx гpaж'цaн пoявлЯЛисЬ сoМнениЯ B
зaкoннoсTи Дeilcтвиil пeдaгoГическиx paбoтникoв ;

_ oсTaвaTЬся cкpoМrrьIМ B пoтpебнoстях и зaпpoсaх' кaк нa paбoте, тaк и в бьtтy.
7. 5 . ПpедcTaBиTеЛЬ a,цМинисTр aЦИИ Нe иМrеT МopЕrлЬHoгo пpaBa :

_ ПеprкЛaДЬIBaтЬ сBoIo oTBеTсTBеI{нOсTь IIa пoДЧиненнЬж;
_ испoЛЬзoBaTЬ слyжебнoе пoЛoхtrние B ЛичIIьD( иI{Tеpеоaх;
- IIpoяBJUIть фopмaлизМ' чBaIIсTBo, BЬIсoкoMrpие, гpyбoсть;
_ сoз.цaBaTЬ yсJIoBия .цJUI I{ayшниЧесTBa и,цoнoсиTелЬсTBa B кoЛлeкTиBe;
_ oбcyждaTЬ с пo.цЧиненнЬIМи дeйствия BьIшIrсToЯщих pyкoBo.цителей;
_ пpе.цoсTaBJUITЬ пoкpoBиTrЛЬсTBo, BoзМo)кнoсTЬ кapЬеpнoгo poсTa Пo ПpизнaкaM

po.цсTBa, зrМJU{ЧrсTвa, Лиuнoй Пpr.цaнrroсT|1,ПpИЯTollЬскиx отнorшений;
- .цeМoноTpaTиBнo пpиблиясaть к себе сBoих лпoбимцев' деЛегиpoвaTЬ иМ Te ИIwlинЬIе

пoЛнoМoчия' не cooTBеTсTByIoщие их сTaTyсy; незaслyжrннo иx ПooщpяTЬ,
нaГpaжДaTЬ; неoбoснoвaнно пpе.цoсTaBЛяTЬ иМ .цoсTyII к МaтrpиaЛЬнЬIм vI
IIеМaTrpиaJIЬI{ЬIM pесypсaМ ;

_ oкЕlзЬIBaTЬ MopttJIЬIIor пoкpoвитеЛЬcTBo сBoиМ poДсTBеЕIникaМ и близким лIo.цяМ' пo
пpиЗнaкaМ pелигиoзнoй, кaстoвoй, poдoвoй пpинa.цJIехtнoоTи' a Taк}ке личнoй
пpr.цaннoсTи;

- },]!{ыIIIJIеI{нo исПoлЬзoBaTь сBoи дoЛжtIoсTIlые ПoлнoМoчия и пprиМyщесTBa BoПpеки
инTеprсaМ дoЛГa' исхoдя иЗ кopЬIcTI{oй личнoй зaиIITеpесoBaIIнocTи;

_ тpебoвaтЬ иIIIИ сoбиpaть инфopмaцию o личнoй жизни Пе.цaГoгическoгo paбoтникa, не
cвязaннoй с BЬIпoлнениеМ иМ сBoих Tpy.цoBьIх oбязaннoстей.

8. Кoнтpоль зa сoблrоДениeм нaсToящrгo Пoлorкения
8.1. . ля кolrTpoлЯ зa сoблrо.цeниrМ нaсToящrгo Пoлo>кения, пo.ц.цеpxtки Пе.цaгoГичrских
paбoтникoB' oкaзaния иM кoнсyльTaTиBIIoй пoмoщи B BoПpoсaх пpoфессиoнaльнoй эТvIКИ, a
Taкжr ДЛЯ ypегyЛиpoв,aшvlЯ сПopIIЬD( cитуaциЙ ПpикilзoМ ДиprкTopa ФPЦ сoз.цarTся
Кoмиссия пo пpoфессиoн{lлЬнoй этике (дaлее _ Кoмиссия). B сoстaв кoМиссии BкJIIoчaIoTся
нaибoлее квaлифициpoBa}IнЬIе и aBTopиTеTIIЬIе Пpe.цсTaBиTrли иЗ чисЛa Пr,цaгoгичеоких
paбoтникoв.
8.2. B свoeй ,цеЯTeЛЬнoсти Кoмиссия pyкoвo.цсTByrTся действyroщиM Зaкoнo.цaтельствoм oб
oбpaзoвaнии, пoлoжениеM o ФPI_{, пoлoжениrМ o кoМиссии пo пpoфессиoнa.пьнoй эTикr.

9. 0тветстBеннoсть зa нapyшeниr нaсToящeгo Пoлorкения
9.1. Hapyrпение тpебoвaний нaсToЯщеГо Пoлoжения кBaЛифициpyется кaк неиспoЛнrние
или ненa.цЛе}кaщrr испoЛнrние Пr.цaгoГичrскиМ paбoтникoМ сBoиx oбязaннoстей, кoтopoе
yЧитЬIBaеTся пpи пpoBе.цеIIии еГo aTTесTaции и BлrчеT либo мopaлЬнoе Boз.цrйствиr, либo

.цисципЛиIIapнyIo oTBеTcTBrIIнoсTь'

A. B. Хavстов
(paсшифpoвкa пoдписи)

,(иpектop ФPц

(лиlнaя пoдпиcь)


