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Статья l. ПРЕ,ДМЕТ И CсIIEPA ДЕrIТЕЛLНОСТИ КОДЕКСА

1.1. Itодекс этики и слух<ебного (антикоррукциоI{ного) поведения рабоr,ников
N4AOY (СОII ЛЪ 24 г. ЧелябиIIска)) (дzurее по ,гексту - Кодекс) разработан в

соответствии с Конс,ги,r,уltией Российской Федlерации, СDедеральнI)Iм законом
от 29.12.2012г. },h 273-ФЗ "об образоваltии в Российской (Dедерации,

Федеральным законом от 25. 1 2.2008г. ЛГ9 21З-ФЗ "О протиI]одействии
коррупIIии", Указом Президента Российской (Dедераrlии от l2.0B. 02г. ЛЪ ВВ5

"Об утверждении общих принципов слухсебного поведения государственных
служащих", Уставом N4АОУ (СОШ }ф 24 г. ЧелябиIIсI(аI)) (далее по тексту -
N4лоу J\b 24).
1.2. Кодекс пре/{с,I,аI]JIrIе,г собой cBort ocгIoI]Hblx моралььlо - э],иLIеских норм и
правил слуя<ебного и социалпьного поведения, принципов профессиональной
с,rtужебгtой эl,ики, которым LIа/Iлежи,I, руководстI]оваться работникам N4AOY
Nь 24.
1.3. Itодекс определяет осIIовные принципы совмес,гной жизнедеrIтельности
обучаlошихся и работttиков N4AOY ЛЪ 24, ксlторые вклIочаIот уважительtIое,
ве}кливое и забот:rивое отношение /lруг к другу и к окру)I(аIоIлим, аспекты
со,l,р)/llниtlества 11 ответствеI]ности за фуrIкllионирование N4AOY ЛЪ 24.

1.4. N4АОУ ЛЪ 24 обязаrtо создатL необходимые условия для гtсlлной реализации
статей Кодекса.
Гражданин, Ilос,гуllаюrtlий на работу в N4AOY J\9 24, знакоми,l,ся с КодIексом и

соблюдает его в llpotlecce своей деrI,геJIьности.
1.5, ИзмеIlеIIиrI и :l1оllолIIеIIиrI в Ксtдсt<с могут вtlоситьоя по иIIициативе, как
отд1елI>IlLtх работttиков, 

,гак и по предJIо)IIеIIиlо коллегиалLнl,Iх оргаlIов N4AOY
NЬ 24. Изменения и доllолнениrt у,l,верждаю,lся pyKol]ollll,I,e.lIeM N4AOY Л! 24.

1.6. Кодекс ,lвлrlется докумеlI,гом, откры,гlllм для ознакомлеIlия всеми

участн иками об разова,I,оJ lbI I ых o,1,[lo шегt и й .



1.7.Ito:lleKc ollpellerlrleT осгlоI]FII)Iе норN,lы профессиоIIаJlьной э,t,ики, коТОРЫе:
- регулируIот отIlошсIIия между все]\4и уtlztстIIлlка]\,1и образовательIlых
отношений, а также другими раlботIIиI(аN4и N4AOY Л! 24 и oбtIlcc't,l]elIIloc't'blo,
-защиш{аю1, их чеJIоI]еческую tleHHocl,b и дос,гоинс,I,во;
-поддерживают качество профессиоt-tальгtой деr1,1,ельнос,ги рабо1,1lиI(ов N4AOY
l\,ir l/.,

-создаIот культуру N4AOY ЛГ9 24, oclIol]LllIIIylo IIа1 /lоверии,
ответственнос,ги и сIlраl]елл иl]ос,l,и ;

- оказываIот противодсйстIrис, корругIции: llo прсдупре)I(деIlиIо коррулцииl в
том числе lIo 1зыrII]JlеIIиlо и llocJle]_lyloцleMy yc,I,pailIeIIиIo IIричиII l{орруIIIIии
( профилакти ка корругlrlи и).
1.8. Пелагогический рабоr,ttиl< N4AOY ,\Г! 24 l]праве. LIзучив со/lержание
настоящего Кодеt<са, Ilриня,гь дJlrl себrl его IlOp\l ы L7ли о,г[(аза,]-ьсrl от
гIслаl,оl,ичсской i lcr1,1 cJl bl l Oc,l,rj .

Cтaтl,яl 2. ЦЕЛЪ КОДЕItСА

2.|. L[elrb Колекса - уо,гаl]оt]JlсIIис э,l,tjttсских llopj\l 11 IIраl]иJl сlty;tiебttоl,о
IlовеllеtIия рабо,r,rtt.lliоI] N4AOY Л! 24 /Iля /lос,l,оЙноI,о I}blllojllle[Iиrl им сI]оеЙ
профессиоttа"rьгtоЙl деrl,гсльl{остIl, солеЙtс,t,вие yKpellJlcltиlo l..lx ilвторитета,

ул\,l{IIlеlIия иN,I]J/I)I(а МАоУ ЛЪ 24, соверIцеIIс-гвоl]аIIие с,l,рук,l,уры уlIраI]JIсния,
обесttечениrt ус,гойLlиt]оI,о разl]и,гия в условиrIх современных переN{еIj.
2.2, Колекс:
- служит осltовоЙ .ttrrя t|lорп,lироl]аllIия l{ол}ltlIос,],ItоЙ мораlJlи в ct[lcpe образовtlIIия,

уважительIIого 1,1,1lOItleIlиrI li IIедаll,(lглt.лсской и l]осгI14l,аl,сjIl)llой рабоl,е в
обltlес,гвеI{ном созIIaIlии,
- вь]ступает I(tlI( tlIlс,l,итуl,общсс,t,веFII-1ого соз1-IаниrI и FIравственности работников
I\4AOY N! ]4, Llx cltNloкoll,I,poJlrl.
- сгlособствче,г ilисIll.ill_цлlLlе и l]заиN,IгtоN4у уl]а/tiегIиlо, |l ,l,aK}iie \,с,галlоl]Jlен}l}о в

N4AOY ЛЪ 24 б.llагоt 1риrI,1,I toti tl безоl I ас I lо ti обс,t,аl l о l]Ii1.1.

2.3. Зlrаrrие и соблtодеtrие сотрудникаN.,Iи статей КодеI<са явлrIе,гсrI о/llIим из
liрt-1,1,ериев ollelIKl1 liil..lcc,1,1]al cгo rlрос|_rессиоlIальной деятелыIости и слуя<ебttого
11ове7lJоllияI, l]bicOliOI,o созLlаItиrI ('lбttlcc,t,tlcIIг{OI,() /il(),lIl,il, IIс,I,ерlltlNlос,ги к
I IapvIUeI Iияпл обпlес,I,1]еI I l Iblх и I Il,cpecO ll.

Статья 3. ОСНОI}НЫЕ ПРИНЦИПЫ СЛУ}ItЕБНОГО ПОl}ЕДЕНИЯ
I)АI;о,I,ниI(оlt млоу лъ 24

3.1 . ИсточFIиItl], Ilрt]IIIIиlII)l и Il()pMI)l llе/{аI,оt,и.tсской э,1,1.1litl ),C,t,l-tllLll].ltll]al}o,l,cя на
основании HopNl liуJl],,гурьt. ,t,pailt,ttlиli, коIIс,I,LlтуIlионньIх ltо.,tt-l)I(ений и
закоFIодательIIых atI(ToB Российсt<ой ФедераLlии.
3.2. ()сгrоrзу Ilop\4 llac,l,orlIrle1,o KojtcKcit сос,l,аI]JlrlIо,l,сJIедуtоtl-(ие осtIовlIые
прин1_1иlII)t: чeJlol]cLltlOc,1,I), cllpal]c.i[jIиI]Oc,I,1), Irpot|lcccr.loIIil,II}4з\1. (),1,1]e,l,c,I,I]cIlIIOcl,b,

ЛеМОКРаТИЧFIОСТL, l1aPTIIePCTI]O И CO,]l1.1ltaPlIOC'l'l,, l'OJlelli'lllTII()C't't),']a]iOtlHOCTb,
LIecTI IOcTb, обl,е lt,t, и lзI I ос,гll, вза и N{ Ovl]al)Iie I I ие.



3.3. РаботFIиI<и, сознавая ответственность перед государствоN,I, обшеством и
гражданами, призваны:
- испоJIнrIт,ь llоJl)I(ноотные обязагtItосr,и лобросоrзсс,I,IIо и I-Ia высоком
профессиональном уровне в I(еJIях обесlIеченияl эфсРеr<тивной работы
N4AOY ЛЪ 24;
- исходить из того, что призFIаI]ие, соблtодение прав и свобод человека и
гра)tr]аl,IиrIа опреJ]еJtяIот ocItoBtIoй смысл и содержания деятеJIьности
сотрудникоrз N4AOY ЛЪ 24;
- осуществлять cBolo деятельрIость в прелелtlх гlолtlоь,Iо.{ий, представленных

работrtикам МАОУ Лg 24;
- исключать действия, связанные с влиянием каких - либо J]ичных,
имуп{ественных (финансовых) и иных интересов, препятствуюших
добросовестному и с п олtI etl ию дол жLIостl] ых обязагI t l clcTe й,
- УВеДОМЛЯТЬ аДмиIIистраLtиrо N4ДОУ NЪ 24 обо вссх cJlyt]arlx обрашlеtлия к

работнику каl<их-:tибо лиIl в tIелях склонения к
совершеFIию коррупционных правонарушений;
- соблttli_lа,t,t, гtсй,t,раrtьLIос,1,1), искJllоr.tаIошlуIо l]озможность вIl.ияниrI на их
профессиональIIуIо лея,геJIьIIосl,ь реtrrеtlий поJlи,I,ичсс]{их гtар,t,ий, иLIых
общественн ых обт,е/lинений ;

- соблIодать Ilормы служебной, прсlфессиоtlальнсrй этиItи и правила делового
поведеFIия;
- Ilрояв"lrl,гь ltoppeli,l,tlocl,b и l]нима,геJlьllос,гь в обрашении со всеми участниками
образоватеJIьIIых отгtоt шеt lий ;

- проявлять терпимость и уважепие к обычаrIм и традициям IIародсlв России,

учи,гыtsа,гь куJIьl,урllые и иIILIс особеннос,ги разJIичных э1,IIичсских, соtlиа*IIьllых
групп и конфессий;

: в()здерживатLся от повсдсIIия) l(oTopoe могло бы вызвать сомнение в

объективном исполlIел{ии работником доJI)кIIос,I,IILIх обязанrtостсй, а также
избегать конфликтных ситуаtlий, сгtособttых IIаIIесI,и уrrtерб их репу,I,аL\ии или
ав,гори,l,егу N4AOY Лл 24;
- принимаl,ь прелусмотренные закоtIодатольством Российсксlii (Dедсрации

McpI)I IIо IIe/lOllylIlelIиIO возLIикIIоtlелiия конфликт,ов интереоов и

урегуJI ирован и ю во:]н и KI I I их кон cP_ll и кl,о в и нтересов ;

- соблюдать культуру своей речи, I,Ie доllуска,],I) исполt,:]оваiIIия руга,lельств,
грубых и оскорблr,l,сJIl,]]ых l]ысказI)Il] аний;
- соблюдать ле:lовой стиль, otIprI,I,lIoc,l,b, аккура,гLlос,1,I) и t{yI]cTI]o меры во
BHelLIHeM I]и/lе.

Сr,а,гья 4. СОБЛIОДЕ,НИtr ЗАItОННОСТИ

4.|. Работник N4AOY Л9 24 обязаlл соблtодать КогIституIlиtо Российской
Фелераtlии, Фс7церальнт,tе законы, иLIые LIормативFlые правовые акты
Российской Федераl{ии, локальные акты N4AOY .}lb 24.
4.2. Рабоrник l] сt;оей дея,гельнос],и lte llолжен догlускать нарушения законов и
иных IIормативt-tых правовых актов исходя из политической, эко}IомиLIесIсой



цеJIесообразнос,l,и JIибо по и1-ILIN,I мо,l,ивzlj\,l.

4.З. Работник обязан противодействовать проrIвлеI-IияN,I I(оррупции и
IlpC7{IlpиIlиMa1,1,1, N4Cpl>l lto сс IlрофиJIаl(,гикс l] порялке, усl,аtlовлеI{LIом
законоllателl,ствоNл Россиl.iской q)едераtlllи о проl,t1l]оjlеilс,r,в}lи l{орруllllии.
4.4. Клlочевым э.JtеI\4енl,ом длrl обесllе.tенl,tяl t.tclIo_IllleFIиrI :l,l,иtlеских норм
является возI\1о)кIlос,гI) выrIвJIс,Ilия и рсагироваIIия lla t|аlt<ты )тrlLlесI(их
нарушений.

С,l,атl,яl 5.'ГРЕБОl}АIIИrI It АНТИItОРl'УПЦИОННОN4У ПОl}Е/{taНИtО
рАБотникоl} N4Аоу ль 24

5.1. Рабо,гник llри исllоJIнении им лоJlжнос,гных обrtзаннос,геti не illолI(ен
/{ollycI(ii,l,b личttой заиll,гересоlJаlllIIосl,и, ко,горая MOii(c,I привести I( конфликту
иIIl,ерссов.
5.2, Рабоl,ниI(у заIIреll(ае,l,сrI гlоJtуча,l,ь l] сl]rl,]и с 1.1cllo_]Illel]иej\4 itоjl)Iil{()с,гных
обяtзанностей в()зLiаl,рtlждсI,Iиrl о,г (lлtзи.lсскttх L4 l()ридиtIсск},lх JIt.ILl (деIlежtIое

вознаr,ражлеltие, ссуды, усJlуl,и, olIJIa,l,y разtз.ltс.tсtlttti, O,t):lLlxil, l,paIIctIop,1,Ilыx

pacxorlo l] и 1.1 гl LI с l]оз t ]al,ptl)lti(eI I и я ).

5.3. Рабоr,IIl,{l(и доJlжны уваlжи,l,ельно и добро;кела,l,с,льIIо сtбtIlа,t,l,ся с роilи,l,еjtrtми
(закон ными п редстаl l]и,I,е-пrI м и ) обу ч а l t) Lц l l \c rl .

5.zl, Рабо,гtlикi.l IIс tli\lсlо,г llptll]al ttобу,иt;llt,1,1) р().rtи,l,сJILскис соl]е,t,ы ,l о,l,jlсJIьIIых

ролителей (заttогtных Itрелс,[ави,I,е.]lеL1) орt,аrrизоl]ыl]а,1,1) лJlrl co,I,py/i(ltиIiot] МАОУ
IГ! 24 yl,оlIlеlll.,]я, llо,]/lраl]леllиrl и лареIIис подарItоl].
5.5. От,rlоLllеIlия работ]lиl(ов и ро/lителей (закоtIIIых представителей) lrc дол)кI]ы
оказыва,гь вjlияIIиrt lla Ollelll(y jlLltllIoc,l,и и i(осl,и)l(сIrийr oбyLI|lloltlLlxcrl.

Cтa,l-bll 6. ОБРАЩlitlиЕ С() CJly}I(EtilttlЙ иttсD()l,мАци lii,l

6.1. Рабо,t,ниt< N4z\OY Л9 24 мо)tе,г обрабаr,ывать и гIерелавать служебную
инd)ормаllи}о lll)и соб,ll(),lеlltlll ;teilc,rl]) I()tltI.lx IlOp\la,l,].ll]tlI)lx ,t,рсбоtзаний,

приI{я,I,ых дсtiству,tt)Iцttм зitl(оIlодtlтсjlьсl,t]оi\,l I)оссийсt<ой (l)eitcpiit{t,lи.

6,2. Раtбо,гttиtt обrIзitl] llpl{lll.]Nla,1,I) coo,t,l]c l,c 1,1}\,IoIllItc \1cpbl .1,Irt обссltс,lсItия
безогlаслtосr,и и I(оlrфи/lеFlllиалLнос,l,и ин(Ьормаllии. за lIectlгll(Ilиottllpot]aHHoe

разглаlхеllис liоl,орой oIi IIесе,г отве,гствсIlIlостI) или (и) которая стала известI]а
еý,lу в с|3rlзи с tlclloJlllcllItcNl ,ll(),17lilloc,1,1tыx обrlзаltrtос,t,сii.
6.3. При о,r,борс 1.1 llереjtаlче t.lr-Iс|lсlрпtаttции рабо,t,Ftиji соб.;ttсljtае,t, Ilр11lIцLllIы

об,l,еI<,гивLIос,l,и, llр}1l,оillнос,ги 1,1 rtрис,t,оiitlос 1,1,1. Tctl,1tetIll1.1Oз1lOe изl]раlllеFIие
итr(lормаIlии или измеlIеIlие ее LlBTopcTBzl IIсдопус,гимо.
6.4. }'або,гlIиl{ lIc 11N,lес,г llpal]a обнаро,l1сlва,t,ь I(оIIфидеI,IIIиаль}Iуtо служебг{УIо
инфорlчrациlо.

C,l,aTl,яl 7. ЭТИltА llОl}ЕДЕIrИrI АДМ14Il1,IСТl'АЦИИ МАОУ ЛЪ 24

] .l. I)або,гниt<и Lliiмиllис,I,раllии N,,1AOY Л9 24 /lолжны быть образrlом
профессr,lоIIalJlизl\,lz], бс зуrrрсчlIой] pcIlvTlll1иlt, сttсlсilбс] B()llil,1,I) t|lopпlиpoBalll.tl() в



коллективе благоприrIтного для эффективной работы морально-
психологического климата.
7.2. Работники адlмиtlистраllии N4AOY Л9 24 призва[Iы:
- приниматL меры по пре/_IотвраlIцени}о и урегулированию конфликтов
интересов;
- принимать меры по гIредупре)(дениtо коррупIlии;
- не доtlускать сJIучаев IlриrIуждеLIиrI рабо,ггtиков к учас,t,иIо в деятеJIьносl,и
поли,гиLiеских ttарl,и й, и H},lx обtI lественны х обт,е;lинен и й,
- cBoeBpeMel]Ho предоставлять педагогическим работI-Iикам полI]ый объём
информации, необходимой д)|я осущес,гвrIениrI ими Llрофессиона.ltьной
деятельности;
- регулироваl,ь I]заиNlоотlIошениrI в I(oJljIel{,l,иI]e FIa осгtове гlринLlиIlоl] и норм
профессиоtrальt tой эти]{и;
- избега,гь панибратства и сРамильярлIости в отноп]ениях со всеми категориями
педагогических рабо,гникоtз, соб;rюдатl, нормы реtiеtjого э,I,ике,га, соб:IIола,гь
субордиr-rациIо,
- обеспечиI]ать рассмотреIIие без IIромеr_UtеIIия (laKтoB IlарупIения норм
профессиональноЙ э,гики и приIIятие по tlим объективI-tьiх реtпениЙ;
- сгrособс1,I]оваf,ь максимальной открытости и прозрачности деятельности
N{AOY ЛЪ 24 с тсм) ч,гобы lle допустl.tть возникlIовеIIия ситуаtlий, кtlгда из-за
HeJ{ocTaTKa нсобходимоЙ иlrформации lj обш{ес1,tзе и)|и ,, o,],ilcJll)Ilыx граждан
появляrотся coMFIeIlиrI в заI(оIItlос,t,и лейсr,вий сотрулников N4AOY NЬ 24.
1 ,З. Работники адмиIIистрации N4AOY NЬ 24 несут oTBcтcTBeIIlIocTb в
соответствии с законодатеJIьством Российской СDgдерации за действия или
бездеliс,гвия l]оJIr{иIIсIIIILlх co,I,pyltIIиKol], IIapyuIalolI(tlx гIриIItIиIILl э,l,ики и
правиJIа служебItоl,о поведеFILlrI, есJIи они не tlринrIJIи пtер, .t,t,обы не 11опустить
таких действий или бездсйствий.

Стаr,ья 8. СЛУЖЕБНОЕ ОБШЕ,IlИЕ

В.1. В общеtIии работIликам N4AOY JV 24 ltеобходимсl руl{оводствоваться
коtIституI{ионлlыми llоJIожеIlиrIми, l{1,o tлелоl]е](, его праllа и свободьt ,II]JIяIотся
выспrеЙ ценностьIо, и каждыЙ гражданин имеет IlpaBo на неприкосновенность
.ласr,лtоЙ }ки:]Ilи, лиt{IIуIо и семеЙlIуrо таЙгrу защиту чести, достоиFIства! своего
доброго имеlIи.
8.2. Работники N4AOY ЛЪ 24 должt]ь1 сttосtlбс,гl]ов&,I,Il )/с,l,аноI]JlеI-Iию в
коллеltтиI]е l(еловых взаиN,Iоо,гI]оIIlениii и l<оttструктивI-Iого соl-ру/lниLlества друг
с другом, должны быть вежливь]ми, доброжелательными) Itорректными,
вIlима,геJILlIl)tми и lIporll]JtrrTb ,гoJlepaН],l]oc,l,b в обшlении с обучаrощимися,

родителями (законLII)lми llреr_(ставиr,елrtп,Iи), коJIJIегаlми и обtllес,гl]еннос,l,ьtо.
В.3. Педагогические работники N4AOY ЛЬ 24 в гIроL(ессе взаимодействия с
обучаtоцимисrI:
- признают уЕIикальность, иrIдивидуальность и оIIредеJlенIlые JIичllые
по,r,реб носl,и ка)(дого ;



-стараIотся обесгlе.tит,ь по/lJlержку ](а)tдому дJlrI наилуLItIIего расI(рытия и

применеFIия его потеIIциала,
- выбираIот такие мето/Iы рабо,t,ы, которые гrооlIlряюl, развитие
самостоятельности обучающихся, их инициативнос,ги, ответственности,
caN,loKoHTpOJIrl, самовоспитания, жеJIаItия со,l,руtlнича,гь и помогать другим;
- при oLIeFIKe повсдеI-IиrI и достиrкеttий обч.tаttlшихся стремятся укрепIIять их
СаМОУВа)iеНИе И ВеРУ В СI]ОИ СИJILl, IIОКLlЗI)tI]а'l'l, t]ОЗМОЖНОСТИ

совершенствован LirI, по вы[Iать мо],].1 BaI lиlо обу чен ия ;

- зашищают их интересы и прилагаIот все усилия для,гого, чтобы зашитить их
о1, физическоl-о и (и:rи) lIсихоJIоl-ического IIасиJlиrI;

- ocyLrIecTB,I]яIo], jIoJI)ItIIуIO забо,l,у и обесI]сr]иl]аllо,г KoLId)tIil{eFIttиajlbtloc,l,I) I]o t]cex

делах, затрагиваIоIIlих их иLI,],ересы;

- прививаIот им це[I]Iости, созвучI]ые с мс)tдународIIыми стаLIдартами прав
человека и куль],урными традициями России;
- с,гремrll,сrl сl,а,гI) /(J trl них l lоJIо)I(и,1,еJIьным llриN,lером;
- примеFIяIот меры воздеЙствиrт к об\1.IаtоLl{имся с соблIодением
законодательIJI)Iх и мораJIьFIых IIopM.

8.4. Пелагогические рабо,гIIиI{и N4AOY J\9 24 I] проl1ессе l]заимо/lеЙс,гвия с

родитеJlями (зако нными llрелс,i авитеllrtми) доJIжн ы :

-I(OI I с)/л ь,гироваlть по вопросаN,l об разовtlтел bI Iой деятел bI Iости;
-tsыслушIива,гь обраIIlеIIие ]Io l]робJIеNIе, заl{аl]а,|,L l]OгIpOCIlI ll корректlrой форме;
-проявлять вн и мател bнoc,l,b, ,гак,l,ичнос],ь, .l(oбpo}lieJI?,l,eJl1,I{oC,l,b, жеJlание
помочь,
- высказыватьсrI t] корректliой и убеди,гелlьной формrе; если ,гребуется,

сlIокойl]о, бсз раз;lрtl)I(еlIиrI lIоl],l,орrt,гь и р?з,tlяIсIIrI],L сN,{I)Iсл оказанног,о;
- р?зъяIснrlть гlри необхоillимости l-ребов:rниrI дейс-гвуIоIIlего заI(онода,геJIьстI]а и

локальных актов llO обоу)I(лаемому вопросу;
- llриIIимать реLrlсIlие llO суlцсс1,ву обращегtиrI (при IIслосl,а,гкс lIоJIIlомочий
сообшить коор/(иLIа,гы llоJILIомочIIого JIиItа);

- не рilзгл&IIIа,rL вLlсI{азанное обучаюlцимися мнение о своих законных
прсдставиl сJirlх.
В.5. Гlедаl,оl,иtlесliис рабо,1,IlиIiи МА()У -llb 24 l] llpolleccc l]заимоjlейс,гвия с

коJlJlегами JloJ]iKгl LI :

- поддерживать атмосферу коллегиальIIости, уважсllия их про(Рсссиоllальttоt,о
мIIеtlия и убежлсrlий;
- гlоN4ога,гь им l] гIроI(ессе взаимного оIIениI]аFIия, предусмотренного
деЙс1,вуIощ1.1N4 зaIiOltOila,l,e.JlI)c,1,1]ON,1 и JlOl(LlJtb1lI)lMи alK,l,aN,1I1;

- поддержив8lть их иII,I,ересы;
- воздер)tива,гI)сrI о,г гIреIIсбрс}ки,геJlI)iI1,Iх о,I,зыl]о1] о рабоl,с ll(руl'их
пелагогических работников, обсуждения их недос,га,гI(ов и личноЙ )кизни.
8.6. I] обшеttии с участtIиками образовательных отношеtlий ЕIедопустимо:
- лIобого l]идil t]ысt(озыlзания и /{еЙс,1,1]иrI /lисl{римиIILll{ионtIоI,о харак,гсра по
призFIаriам поJlii, l]озрас,гLl, pOCLI, IIациоIJаJlLtlос,l,и, ,Iзыка, граж/цаFIс'гва,

социzu]ьного, иl\4уtttес],l]енного или семейIIого IloJIoжeHl..lrI, гIоли,гических или

религиозных предп оl{теI]ий ;



- гlренебре)tиf,еJlьнLlЙ ,гон, Iрубость, заносчивос,гI)) tleкoppeкTНocTb замеLIаниЙ,
предъявление неправомерFIых, FIезаслужен FI ых об винен ий ;

-угрозы, оскорбитеJrьI]ые выражения или реплики, действия, препятствуIоlцие
нормальному общени}о или провоцируюцlие протиt]оправное гIове/(ение,
- предвзятоЙ и необт)ективноЙ оценки их деятельности и гIоступков;
- требовать дополнительнуIо плату (или возt]аграждение) за образовательные

услуги (консультаL(ии) подготовку к олимпиадам и т.п.).

С,гатья 9. OTBETCTI}EHHOCTЬ ЗА tlАРУШЕНИЕ КОДЕ,КСА

9.1. За нарушение статей настояIлего Кодекса работник NIAOY JVg 24 несет
oTBeTcTBeHHoc,l,b t] соответствии с законодательством Российской Фелерации.
Соблrодение работником норм Кодекса уr{итывается при проведении
аттестации, формироl]аIIии ка/lрового резерва /]Jlrl l]ы/l1]ижеIIия FIа выItlестоящие
дол}кности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
9.2. Педагогичесl(ий работник несет oTBeTcTBeFIHocTb за качество и результаты
образова,геltьt-tой лея,гельнооl,и, за (lизическое, иFIтелJlекl,уаJIьное,
эмоционапьное и луховFIое развитие обучаtощихсrl.


