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утввРждвн
приказом мБудо д}осш
от 24.05.2016

].|р

г.певек

01-06/34

(одекс этики и слуясебного поведения работников
муниципального б:од:кетного учрещдения дополнительного образования
<<'.(етско-тонолшеская спортивная |пкола г.|{евек>>

1.(одекс этики

действия (одекса.
слу:кебного поведения работников муницип:].льного

1. [1редмет и сфера

и

бтоджетного учре)кдения дополнительного образования <.{етоко-юноптеокая

опортивная тпкола г.[{евек> (далее - 1{одеко) - документ, разработанньтй с целью
создания профессиональной кульцрь1 в муницип.1льном бтодх<етном учреждении
дополнительного образования <,{етско-тоно1пеокая спортивная гпкола г.|1евек> (далее
мБудо д1ос1п г.|{евек), улуч1пения имидх(а' оптимизации взаимодействия о
внетпней средой, совер1пенствования управленческой сщукцрь]' т.е. обеспечения

устойнивого р азвития в условиях современнь1х перемен.
2.1{одекс представляет собой свод общих лринципов профессиональной
олужебной этики и основнь]х правил слу)кебного поведения' которь1м надлежит
руководствоваться сощудникам йБ}{Ф дюс1п г.|1евек.
1{одекс - это свод основнь]х мор:1льно-этических норм и правил социального

поведения, укрепля1ощим вь]оокуто репутацию
поддер)кивая ее авторитет и щадиции.

мБудо дтос1п

г.[]евек,

3.(одекс определяет основнь1е принципь1 совместной )кизнедеятельности
обунающихся, педагогов и сощудников мБудо д]ос1п г.[{евек' которь]е долх(нь]
вк.'1}очать ува)|(ительное' ве)кливое и заботливое отно|пение друг к другу и к
окружа1ощим, аспекть1 сотрудничества и ответотвенности за функционирование
учрея{дения.
4. мБудо

д}ос1п

г.[{евек обязана ооздать' необходимьте услови,1 для полной
реализации положений 1{одекса.
[ражданин, поступатощий на работу в йБ9!Ф д1ос1п г.[{евек, знакомится с
поло)кением 1{одекса и соблтодает их в процессе своей деятельности.

и

дополнения в (одекс мо{'ут вносить по инициативе как
отдельнь1х работников, та!( и коллеги'ш!ьнь]х органов ([{едагогинеского совета и
6овета трулового коллектива) йБ!!Ф дюс1п г.[{евек.
6.(одекс является документом' открь]ть]м для ознакомления всех участников
образовательного процесса (обунатощихся, родителей, работников). €одержание
(одекса доводятся до сведения
работников на общем собрании, родителей на
родительских собраниях, и через Ффициальньтй €айт йБ}!Ф д]ос1п г.|1евек. Бновь
прибьтвтпие сотрудники обязательно знакомятся с даннь]м документом, которьтй
находится в доступном месте.
7.Ёормами 1{одекса руководствутотся вое работники мБудо д!ос1п г.|1евек

5.йзменения

без исклточения.

8.!анный 1(одекс определяетооновнь]е нормьл профессиональной
которь1е:

этики,

- регулиругот отно1пения между всеми участниками образовательного

процеооа, а такл(е работниками мБудо дюс1п г.[]евек> и общественности;
- защища!от их человеческу}о ценность и доотоинство;

- поддерх{ива}от качество професоиональной деятельности
работников
дюс1п г.[]евек и честь их профессии;

-

создают культуру

мБудо дюс1п

йБ}{Ф

на доверии,
ответственности и справедливости;
-ок[шь1ва{от противодействие коррупции: по предупре)кдени}о коррупции' в
том
числе по вь]явлени]о и последу}ощему устраненито причин коррупции (профилакгика
коррупции).
2.

-

г.|1евек, основанну1о

{ель (одекса.

и

1.1{ель 1{одекса
правил служебного
установление этических норм
поведения работников мБудо дюс1п г.|1овек для достойного вь1полнения ими
овоей профессиональной деятельности, а так)!(е содействие
укрепленито авторитета
мБудо дюс1п г.[]евек. (одекс призван повь1сить эффективность вь]полнения
работниками мБудо д]ос1п г.|]евек овоих дол)кностньтх обязанностей. {ельто
(одекоа является внедрение единь]х правил поведения.
2.1{одекс:

а) слу:тсит основной для формирования дол)|{ностной морали в сфере
деятельности мБудо д}осш г.[{евек, уважительн0го отно1пения к педагогической
и воспита'1 ельной работе

:

б) вьтступает как инотитут общеотвенного оознани'! и нравственности
работников мБудо дтос1п г.|1евек, их самоконтроля. (одекс способствует тому,
нтобьт работник йБ}{Ф д}ос1п г.|1евек сам управлял своим поведением'

споообствует дисциплине и взаимному ува}!{ени}о, а так)ке
установленито в йБ9{Ф
дюс|п г.|1евек благоприятной и безопасной обстановки.
3. 3нание и соблюдение 1(одекса является одним из критериев оценки качества
их профессиональной деятельности и служебного поведени'|, вь1сокого сознания
общественного долга' нетерпимости к нарутпениям общественньлх интереоов, забота
ка}|{дого о

сохранении и умно)кении общеотвенного доотояния.

3. 0сновньпе принципь| служебного поведения сотрудников

образовательного учре)кдения.
1 .||4сточники и принципь| педагогической этики, нормь1
педагогической этики
устанавливаются на основании норм культурь1' традиции' конституционнь1х
поло::сений и законодательнь1х актов Российской Федерации, а также на основании
|{оло:лсений прав человека и прав ребенка.

2.Фснову норм 1(одекса ооотавля}от следу10щие ооновнь]е

принципь]:

человечность, справедливооть, профессионализм, ответственность' терпимость,
демократичность' партнерство и солидарность.

3.Фсновньте принципь1
г.[]евек представля}от основь1
при иополнении дол)|(ностнь1х
4.Работники, сознавая
гражданами!

слу>кебного поведения работников мБудо дюсш
поведения, которь]ми им надлех{ит руководствоваться
и функциональньтх обязанностей.

ответственность перед гооударством' общеотвом и

призвань]:

а) исполнять

дол)1(ностнь1е обязанности добросовестно и на вь|соком
профессиональном уровне в целях обеопечения эффективной работь1 мБудо
дтосш г.певек,

б) исходить из того, что признание, соблтодение прав и свобод человека и

гражданина определятот основной смь1сл и содержания их деятельности;
в) осушеотвлять сво}о деятельность в пределах представленнь1х полномоний;

г) исклточать действия, связаннь1е с влиянием каких-либо

']1ичнь]х,

имущественньтх (финансовьтх) и иньтх интересов' препятству}ощих доброоовестному
иополненито доля(ностнь]х обязанностей;

д) уведомлять руководителя мБудо д}ос1п г.певек, органь1 прокуратурь1
или другие государственнь]е органь] обо всех случаях обращения к работнику
мБудо дюс1п г.певек каких - либо лиц в целях ск-,]онения к сов9р1пенито
коррупционнь1х правонарутпений;
е) соблтодать нейтральность' исклточа}ощуто возмо)кность влияния

профеосиональную

деятельность

ретпений

полити1]еских

партий,

иньтх

на

их

общеотвенньтх

объединений;
соблтодать нормьт слухсебной, профеосиональной этики и правила делового
поведения;
>лс)

з) проявлять корректность и внимательность в обращении со

всеми
образовательного
процеоса' гражданами и д0ля{ностнь]ми лицами;
участниками
и) проявлять терпимость и уважение к обьтчаям и щадициям народов России,
учить1вать культурнь]е и инь]е особенности различнь1х этнических, социальнь1х групп

и конфессий, способствовать мея(национальному и

ме>кконфессиональному

согласи}о;

к)

от поведения, которое могло бьт вь]звать сомнение в
объективном исполнении их дол)|{ностнь1х обязанностей, а так)ке избегать
воздер:киваться

конфликтньтх ситуаций, способньтх нанести ущерб их репутации или авторитету

мБудо дюс1п

г.|1евек,

л) принимать предусмотреннь1е законодательством Российокой Федерации
мерь] по недопущени}о возникновения конфликтов интересов и урегулировани}о
возник1пих конфликтов интересов;

м) соблтодать установленньте в

йБ!!Ф

д1ос1п г.[]евек правила гублинньтх

вьтступлений и предоставления слу:кебной информации;

н) уважительно относиться к деятельности представителей оредств массовой
информации по информировани}о общества о работе мБудо дтос1п г.|{евек, а
так)!{е оказь1вать содействия в получении достоверной информации в
установленном
порядке.

4. €облгодение

1.Работник

мБудо д]ос1п

законности.

г.|1евек обязан соблюдать (онститут]ито

Российской Федерации, федеральньте конституционнь]е законь]' федеральньте законь1'
инь1е нормативнь1е г(равовьте акгьт Российской Федерации, лок!}льнь1е актьт \:1Б}!Ф

дюс1п

г.|{евек.

2.Работник в своей деятельности не дол)!{ен допускать нару1пения законов и
инь]х нормативнь1х правовь1х актов исходя из политической, экономической
целесообразности либо по инь1м мотивам.
3.Работнитс обязан противодействовать проявлени'{м коррупции и

предпринимать мерь| по

ее профилактике в

порядке,

установленном
законодательством Роосийской Федерации о противодействии коррупции.
4.1{лточевьтм элементом для обеспечения исполнения этических норм является
возмо)|{нооть вь]явления и реагирования на фактьт этических нарутпений. !ля этого
создаетоя <1{омиссия по этике)' в функшиональньте обязанности которой входит
прием вопросов сотрудников. разбор этических ситуаций, реагирование на такие

ситуации.
5.

[ребования к антикоррупционному поведени!о
работников мБудо д1ос!1| г.|!евек.

1.Работник при исполнении им дол)кностнь]х обязанностей не дол)кен
допускать личной заинтересованности' которая приводит или мо)кет привести к
конфликту интересов.

2.Работнику запрещается получать в связи с исполнением дол)[(ноотнь]х
обязанноотей вознагра:1{дения от физинеских и }оридических лиц (дене:кное
вознагра)кде!-{ие, соудь1, услуги, оплату развленет'лий, отдьтха, щанспортнь]х раоходов
и инь1е вознагра:т<дения).

3.Работники дол)кнь] ув01{ительно и добро>келательно общатьоя с родителями
учащихся; не име}от права побуждать родительские комитеть1 (и отдельнь]х
родителей или лиц их заменя]ощих) организовьтвать для работников мБудо дюс1ш
г.[1евек угощения' поздравления и дарение подарков.
4.Фтнотпения работников и родителей не дол)кнь] оказь1вать влияния на оценку
личности и дости:кений детей.
5.Ёа отнотпения работников с учащимися и на их оценку не должна влиять
поддер)кка, оказь]ваемая их родителями или опекунами (или лицами их
заменятощими)

мБудо дюс1ш

г.|{евек.

6. 0бращение со слуэкебной информацией.

мБудо д1ос1п

г.|{евек мо:кет обрабать]вать и п9редавать
служебнуто информацито при соблтодении действутощих в муниципальном органе
норм и требований, принять1х в соответствии с законодательством Российской
1

.Работник

Федерации.

2.Работник обязан принимать соответствутощие мерь1 для обеопенения
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное

разгла1пение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в
связи с исполнением дол)кностньлх обязанностей.
3. Работник имеет право пользоватьоя различнь]ми источниками информации.

4'

17ри отборе и передаче информации обунатощимся
работник соблтодает
принципь] объективности' пригоднооти и пристойности. 1енденциозное извращение
информации или изменение ее авторотва недопуотимо.
5.|{реподаватель мо)кет по своему усмотрени}о вьлбрать вид воопитательной
деятельности и создать новь1е методь] воспитания, если они с профессиональной
точки зрения пригоднь1, ответственнь] и пристойньт.

6.Работник имеет право отщь|то (в письменной или устной
форме)
вь1сказь]вать свое мнение о регион[1льной или государственной политике в сфере

проовещения, а такя{е о действиях участников образовательного процесоа, однако его
утвер)кдения не могут бьтть тенденциозно неточнь]ми, злонамереннь1ми и
оскорбительньлми.
7.[{реподаватель не имеет права обнародовать конфиденци,]',1ьну1о служебнуто
информацито.
7.

3тика поведения работников, наделеннь|х организационно
распорядительнь|ми полномочиями

по отнотпени}о к другим работникам

мБудо д|ос1п

г.||евек.

1. Работник, наделенньтй организационно-распорядительнь1ми

полномочиями
по отно1пению !( другим работникам, доля(ен бьтть для них образцом
профессионализма, безупренной репутации' споообствовать
формированию в
!(оллективе благоприятного для эффективной
работьт морально-психологического

климата.

2. Работники, наделеннь]е организационно-распорядительнь1ми
по отно1пени1о к другим работникам, призвань1:

а) принимать мерь] по

интересов;

предотвращенито

полномочиями

и урегулировани}о

конфликтов

б) принимать мерь] по предупрежденито корру11ции;

в) не допускать случаев прину}|{дения работ'ников к участи}о в деятельности
политических партий, иньтх общественньтх объединений.
3.Работник, наделенньтй организационно-распорядительнь]ми полномочиями
по отно1]]ени}о к другим работникам, должен принимать мерь| к тому, нтобьт
подчиненнь1е ему не допуск[|!'1и коррупционно опасного поведения, своим личнь1м
поведением подавать пример честности' бесприсщастности и справедливости.

4.Работник, наделенньтй организационно-раопорядительнь]ми полн0мочиями
по отно1пенито к другим сотрудникам, несет ответственность в соотве'г0твии
с
законодательством Российокой Федерации 3а действия или бездейотвия

подчиненнь1х работнитсов, нару1па}ощих принципь] этики и правила
слуясебного
поведения, если он не принял мер, нтобьт не допустить таких
действ ий или
бездействий.

5.Бсли тренер-преподаватель является членом совета' комиссии или иной

рабоной группь!, обязанной принимать ре1пения' в которь]х он лично заинтере0ован' и

в связи с этим не мо)1{ет сохранять беспристрастность, он сообщает
об этом лицам,
в
обсу:кдении,
участву}ощим
и берет самоотвод от голосования или иного опособа
принятия ре1пения.
6.1ренер-преподаватель не мо)](ет представлять свое
учре)кдение в сулебном
опоре с другим учре)кдением' предприятием или
физинескими лицами в том случае,
еоли с партнерами по данному делу его связь1ва1от какие-либо чаотнь1е
интересь] или
счеть], и он мо)|{ет бьтть заинтереоован в том или ином исходе
дела. 0 своей
заинтересованнооти он дол)кен сообщить главе админисщации и
лицам,
расоматриватощим данное дело.

.в

8. €луясебное

общении работникам

обшление.

мБудо д]ос1п

г.[{евек необходимо
конституционнь1ми
руководствоваться
поло)кениями, о том, что человек, о|'о права и
свободьт явля]отся вьлсптей ценностью, и ка:лсдьтй гра)кданин имеет
право на
неприкосновенность частной жизни, личнуто и семейнуто тайну защи':у
нести,
достоинства, овоего доброго имени.
1

2.Б общении с участниками образовате.]1ьного процеоса, гра)кданами
коллегами со сторонь1 работника мБудо
дюс|п г.[]евек недопустимь]:

и

_ лтобого вида вьтсказь1ван'1я и
действия дискриминационного характера по
признакам пола, возраста' рась1' национальности' язь]ка'
ща)кданства, социального)

имущественного или семейного поло)кения' политических или
религиознь]х

предпонтений;

- пренебре:кительньтй тон, грубость, 3аноочивость' некорректность
замечаний,
предъявление неправомернь]х, незаолуженньтх обвинений;
- угрозьт' оскорбительнь]е вь]ра)кения или
реплики' действия, препятс'гву}ощие
норм,]''!ьному общенито или провоцирующие противоправное поведение.
3.Работники мБудо дюсш г.[]евек доля(нь] способствовать
установлени}о в
коллективе деловь1х взаимоотно1пений и конструктивного сотрудничества

друг о
бьтть
дол}|{нь1
ве)кливь]ми, добро:келательньтми, корректнь]ми'
в!{имательнь]ми и проявлять толерантность в общении с
дотьми'
другом,

(законньтми представителями), общественность]о и коллегами.
4.1рел'терьл-преподаватели сами вьтбирают подходящ

родителями

ий стиль общения с
обунатощимися, основаннь;й на взаимном
уважении.
5'Б первуто очередь' тренер-преподаватель дол)кен бьтть требователен к оебе.
1ребовательность тренера-преподавателя по отно1пени}о к обунающемуся
позитивна,

является стер)кнем профессион[ш!ьной этики педагога и ооновой его саморазвития.
1ренер-преподаватель никогда не должен терять чувства мерь1 и самообладания.
6.1ренер-преподаватель вьтбирает такие методь] работьт, которь]е поощря10т в
учащихся развитие поло)т(ительнь]х черт и взаимоотнотцений: самоотоятельность'
инициативность, ответственность, самоконщоль' самовоспитание' )келание дру}!(еоки
сотрудничать и помогать другим'
7.|{ри оцен;се поведения и дости:л<ений своих учащихся тренер-преподаватель
стремится укреплять их самоува)кение и веру в свои силь1' показь1вать им
возмох(ности совер1ленствования, повь]]пать мотивацито воспитани'] и о6унения.
8.1ренер-преподаватель
является
беспристрастньтм,
одинаково

добро:келательньтм и благосклонньтм ко всем своим ученикам.
необоснованно прини}!(атощие воспитанника оценочнь1е ре1пения' педагог

|1риттяв
дол)1(ен

постараться немедленно исправить свото отпибку.
9. 1ренер-преподаватель постоянно заботится и работает над своей культурой
речи, литературностьто, культурой общения.
10.1ренер-преподаватель не злоупощебляет своим слу:л<ебньтм поло)кением.

Фн не

мо::<ет использовать родителей воспитанников

(или лиц их

заменятощих),
требовать от них ка!(их-либо услуг или одолжений, а такя<е вознаграя{дений за свото
работу, в том числе и дополнительну}о.
1 1.1ренер-преподаватель терпимо относится к
религиознь]м убеясдения и
политическим взглядам своих воспитанников. Фн не имеет право навязь]вать
обуна:ощимся и их родителям (лицам их заменя}ощим) овои взглядь1, иначе как путем
дисцуосий.
1 2.Фбщение ме}кду тренерами-преподавателями.
12.1. Бзаимоотно1]]ения внутри ледагогического коллектива основь{ва}отся на

принципах коллеги[}льности' партнерства

и

ува}кения. ?ренер-преподаватель
защищает не только свой авторитет' но и авторитет своих коллег. Фн не прини>кает

своих коллег в присутствии обунатощихся или других лиц.
12.2. 1ренер-преподаватель как образец куль1'урного человека воегда обязан
приветствовать (здороваться) со своим коллегой, проявление иного поведения может
рассматриваться как неува:кение (пренебрежение) к коллеге. |{ренебре:кительное
отно1пение недопустимо.

12.з' 1ренерьгпреподаватели избегают необоонованнь]х

и

сканд!]"льньтх

конфликтов во взаимоотно1пениях. Б слунае в0зникновения
разногласий они
стремятся к их конструктивному ре1пенито. Бсли же они не моцт лрийти к общему
ре1пени1о (согласию) в возниктпей сицации' то одна из сторон имее.!. |]рава
направить в (омиосито по этике просьбу помочь разобрать данную оитуацито] и
1{омиссия сама у)ке принимает ре]пение о необходимости информирования о
ситуации руководителя или }ке нет.

12.4. Бполне допустимо и даже приветствуется поло}|(ительнь]о 0.1зь1вь1,
комментарии и местами да)1{е рек.,]ама о йБ!!Ф д1ос1п г.[]евек за пределами
образовательной организации, а именно вь]ступая на научно-практических
конференциях, научнь]х заседаниях, мастер-класоах, которьтй педагог вправе
проводить, участвовать за пределами образовательной организации.

12.5. 1(ритику следует обнародовать то']1ько в тех олучаях, если на
нее
совертпенно не среагирутот' если она провоцирует преследования
со с'1'оронь]
администрации или ь случаях вь]явлени,{ пресцпной
деятельности. 1{ритика,
направленная на работу, ре]пения' взглядь] и поступки коллег или
администрации' не
дол}|(на уни)|{ать подвергаемое критике лицо. Фна обязана бьтть обоснованной,
конструктивной, тактинной, необидной, доброл<елательной. Ба:кнейтпие
проблемьт и
в
педагогической
ре1пения
т<изни обсуждатотся и принима}отся в 0.1.крь]ть]х
педагогических дискусоиях. Решение об обнародовании критики
принимается
больтпинством голосов членов 1{омиссии по этике, без соглас(-)вания

с
руководителем.
12.6. ?ренерьт-преподаватели не прикрь1вают огпибки и проотупки
друг друга.
Ёсли хсе лодобт'тое станет известно (омиссии по э'1.ике' то она имеет
право начать
по
вь1явлени}о
расследование
прикрь]ть1х отпибок, проступков и т.д.
13. Бзаимоотно1пения с админиотрацией йБ}!@
д}ос1п г.|{евек.
13'1 Фтнотпения в йБ}!Ф д1осш г'[{евек базируется на принципах
свободьт

слова и убеждений, терпимости, демократичности и справедливооти.
Администрация йБ9{Ф д]ос1п г.[{евек делает все возмо)кное
для (1.лного

раскрь1тия способностей и умений тренера-преп(.) дава.!еля как основного субъекта
образовательной деятельности.

1з.2'

в мБудо д1ос1п

г.[]евек соблтодается культура общения,
вь!ра)ка}ощаяся во взаимном ува!{ении' доброжелательности
и умении находить
общий язьтк. Фтветственность за поддержание такой атмосферьт несет
директор,
заместители директора и (омиссия по этике'
13

.3. Администрация мБудо

дюсш

г.[]евек терпимо относится к

разнообразито политических, религиознь1х, философских взглядов, вкусов и мнений,
создает условия для обмена взглядами, возмо)!(ности
договориться и найти общий
язьтк. Различнь]е стацсь] педагогов, квалификационнь{е категории
и обязанности не
должнь] препятствовать равноправному вь1ражени}о всеми педагогами своего мнения
и защите своих убе:лсдений.

1з.4. Админисщация

не может

дискриминировать, иг1{орировать илп

преследовать педагогов за их
убе:кдения или на основании личньтх симлатий или
антипатий. Фтнотпения администрации о ка}|{дь1м из педагогов
основь]ва10тоя на
принципе равноправия.
13.5. Админиотрация не мо:кет требовать или собирать информацито
о личной
жизни педагога, не связанну]о о вь]полнением им своих трудовь]х
обязанноотей.
13

'6' Фценки и

ре1]]ения руководителя должнь] бьтть беоприсщастнь]ми и
ооновь1ваться на фактах и реальнь]х заолугах педагогов.
13.7. [{едагоги иметот право получать от администрации информацито,

имеющую значение для работьт мБудо
дюс1п г.[[евек. Администрация не имеет
права скрь]вать или тенденциозно извращать информацито, могущу}о
повлиять на
карьеру преподавателя и на качество его труАа. Бая<ньте
для педагогического
оообщества ре1пения принимаются в йБ}.(Ф
д]осш г.|[евек на основе принципов
открь|тооти и общего участия.

13.8. ||4нтриги, непреодолимьте конфликтьт' вредительство коллегам и
раскол в
педагогическом сообществе ме1па}от мБудо д}ос1п г.[|евек вь1полнять овои
непосредственньле функции. Бсли затянувтпиеся конфликть1 не могу бьтть пресененьт,
то (омиссия
по этике имеет право оо3ь]ва (эксщенного
педоовета)! на к0.гором

разбирается данная ситуация и вь|носится на открь]тое голосование вопроо об
отстранении данного работника от занимаемой дол>кности. 3а
руководителем
мБудо дюс1п г.[{евек остается окончательное право в принятии ре1пения в
разре]1]ении возник1пего конфликта, но 1{омиссия по этике мо)кет рекомендовать

(аргументировано, на

основании полученнь1х доказательств) |{едсовету и

руководителто о принятии какого-либо ре|пения' которое бьтло принято коллегиально
1]ленами 1{омиссии, так)ке
руководитель' вне зависимости от ре1пения []едсовета и
рекомендации 1{омиссии, имеет право нало)кить вето.
1з

'9.

Работники

мБудо дюс1п

г.|1евек ува)кительно относятся

к

администрации, соблтодатот суборлинат{ию и при возникновении конфликта с
администрацией пьттатотся его разре11]ить с соблтодет.тием этических норм. Ёсли
иное не получается по каким_либо причинам' то конфликт
разбирается (омиооией по

этике.

13.10'

в

случае вь]явления преступной деятельности работников и
ответственнь]х сотрудников администрации' а так}(е щубьтх нарутпений

профессиональной этики директор мБудо дюсш
г.[{евек должен принять р011]ение
единоли1]но или лри необходимости привлечь 1{омиссито по этике для |\ринятия
кардин,!'1ьного ре1пения (лействий) по отно1пени}о к нару1пителям.
9.

"][ичность педагога.

1. [{рофессиона[ьная этика педагога требует призвания' преданности овоей
работе и чувства ответственнооти при исполнении овоих обязанностей.

2. []едагог щебователен по

самосовер1пенствовани}о.

самовоспитание.

отно1шению к себе и сщемится к
{ля него характерно самонаблюдение, самоопределение и

3. {ля педагога необходимо постоянноо обновление. Фн занимается св0им

образованием, повь!1пени1о квалификации и поиском наилуч1пих методов
работ.

1. €воим

Авторитет, честь' репутация.

поведением педагог поддер)кивает

оложивтпу1ося профессиональну}о чеоть педагога.

и

защищает исторически

2. Б общении со своими учащимися и во всех ост:!"льнь]х случа'1х !|едагог'

уважителен, вежлив и корроктен. Фн знает и соблтодает нормь1 этики.
3. Авторитет педагога основь1ваетоя на компетенции' справедливооти, такте,
умении заботится о своих учащихся.

4'

[{едагог воспить]вает

на овоем положительном примере. Фн

избегает
морализаторства' не спе1пит осу)кдать и не требует от других того' что сам соблюдать
не в силах.

5. |]едагог имеет право на

неприкосновенность личной
однако
'{изни,
вьтбранньтй им образ я{изни' не должен наносить
ущерб преоти:ку профессии,
извращать его отно1пения с обуча1ощимися и коллегами
или ме{пать исполнению
профессиональнь]х обязанностей.
6. |1едагог дорожит своей репутацией.

7. |{едагог не

разгла11]ает вь]с1{азанное детьми мнение о овоих родителях
(опекунах) или мнение родителей о
детях. [{ередавать такое мнение лругой стороне
можно ли]пь с согласия лица доверив1пего педагогу
упомянутое мнение.

8. Бнетпний вид работника

йБ}!Ф дюс1п

г.[]евек при иополне}1ии им
дол}!{ностнь]х обязанностей дол)кен способствовать
ува)кительному отно1пени}о
граждан к образовательному учреждению. (оответствовать
общепринятому

опортивному стил1о, которьлй отлича}от официальность,

сдер)1(аннооть'

традиционность' аккуратность и направленность культивируемого
вида спорта.
10. 0сновньле н0рмь|.
1. 3а нарутпение полоясений (одекса
работник
морацьнуто

ответственнооть1

а

так)ке

иную

мБудо дтосш

ответственность

в

г.[{евек несет

соответствии

с

законодательотвом Российской Федерации. €облтодение
сотрудником норм кодекса
при
проведении аттестации, формировании кадрового
учить]вается
резерва для
вь1двия{ения на вь11пестоящие должнооти, а такя(е
при налоя{ении дисциплинарнь]х
взьлсканий.

2'

1ренер_преподаватель несет ответственн00ть за качество
и результать]
доверенной ему педагогической работьт - образование подраотатощего
поколения.
3.1ренер-преподаватель
несет ответственность за
физинеское'
интеллектуа[ьное, эмоцион:шьное и духовное
развитие детей, ввереннь]х ому.
4. 1ренер-преподаватель несет ответственность за порученнь1е
ему
админисщацией функции и доверенньте

ресурсьт.
г.[{евек имеет право принимать бескорьтстнуто п0мощь
со
оторонь] физинеских, торидических лиц. 1ренер-л!реподаватель
является честнь1м
5.

мБудо д}ос1п

человеком и строго соблюдает законодательство Российской
Федерации. с

профессиональной этикой педагога не сочета}отся ни получение
взятки' ни е9 дача.
6' |1реданность йБ}!Ф дюсш г.[{евек, лтобовь к спорту'
делу воспитания и
обунение детей, активное и сознательное
учаотие в повь]111ении квалификации,
создание уоловий ля реализации программнь]х задач'
ясное понимание реальньтх
целей и дости)кение полох{ительнь1х
результатов.
7' 1{а:кдьтй работник мБудо дюс1п г.[{евек дол)кен принимать все
необходимьле мерьт для соблтодения поло:тсений настоящего (одекса.

