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1. Общие положения

1.1. ,ЩаННОе <ПОЛОЖеНИе О норМах профессисlна-тьного поведения педагогического
и обслуживающего персонzuIа муниципilльно.о общеобразовательного учреждения
<СредняЯ школа Ns 134 </{ароваНие> КрасноаРмейскогО района ВолгоградЫ (да.пее -моу ), далее Положение, разработан в соответствии с Констиryцией Российской
Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, статьей 13,3 Федерального
закона от 25.12.2008г Nр 27З- ФЗ кО противодействии коррупции), Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2013г Jф 309 <омерах по реrrлизации отдельных
положений Федерального закона <о противодействии коррупции>, части 4 стжьи 47
Федера,rьного закона J\Ъ 2,7з-Фз от 29.'1,2.2012г <Об образовании в Российской
Федерации>, 'Федерального закона от 29.12.2О10 г. Ns 4З6-ФЭ <о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию), а также основан на
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1,2.,щанное Положение обеспечивает организацию единого педагогического
подхода в обучении и воспитании; осуществление единых ,гребований ко всем категориям
сотрудников МОУ; создание комфортных условлtй дJш воспитанников, сотрудников и
родителей, микрокJIимата доверия и сотрудничества в образовательном учреждении.

1.3. Единые требования ко всем сотрудникам со стороны администрации призваны
улучшить условиlI работы для всех участников образовательного процесса,

t .4. Выработанные нормы профессиональr{ого поведения обязательны
категориЙ сотрУдников МоУ, независимо от заниNtаемоЙ должности. наличия
поощре ний, стажа работы.
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1 .5. За нарушение HopNI

служебному расследованию и на

профессионального поведения виновный подвергается
него N,Iожет быть наложено дисциплинарное взыскание.

2. Нормы профессионаlrьного поведения.
2.1. Сотрудник Моу служит для _обучающихся образцоtrt тактичного поведения, умения
общаться, внешнего 

"rдч, у"u*arия к себе и собеседнику, поведсния в споре,
справедливости, ровного и равного отношения ко Bce}l обучающимся. Является
примером пунктуatJ,Iьности и точности.

2,2, Щисuиплина в образовательном учреrtдении поJJер,к'.Iвается на основе yBaDKeHшI
человеческого достоинства всех участников образовательного процесса - обучающихся,
педагогического и обслуживающего персонаJIа, родителей.

2,3, Сотрудник Моу не отождествляет личность обучающегося с личностью и поведением
членов его семьи.

2.4. Сотрудник Моу помнит, что по поведению отдельного работника, родители и
общество судят обо всем образовательном )/чреждении.

3. Сотрулнику МОУ запрещается:
3.1. Перелавать персонalльные данные об обучающемся и его родителях третьей стороне

без письменного ршрешения родителей, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

3,2, Разглашать сведения о личной rкизни обучающегося и его семьи; не допускать
неуважительные выскaвывания в адрес родителей обl,чающихся.

3.3. Использовать выражения, осуr(дающие поведение родителей, дети которых отстают в
обучении и рaввитии,

3.4. Выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с заседаний
Педагогического Совета, совещаний и т.п.

3,5. обсуждать с родителями выступления своих коллег по образовательному
учреждению.

3.6. Манипулировать детьми, использовать их для достижения собственных целей.
3.7. Повышать голос, кричать на обучающегося, родителя, работника образоватепьного

учреждения.
3.8. Нарушать требования образовательной программы образовательного учреждениJI.
з.9. Меrrять без согласования с администрацией расписание занятий и их

продолжительность.

3.10, !опускать в общении с коллегами. род телями и воспитанниками
ненормативную лексику.
з.11. СравниватьматериЕIльноеположениесемейобучающихся.
з.l2. !опускать оскорбление обучающимися друг друга в своем присутствии.

3.13. .Щопускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство
обучаlощихся, независимо от их возраста

3.14. ,Щопускать в любой форме, оскорбления, относящиеся к национальной или
религиозной принадлежности обучающегося.

з.15. Применять по отношению к обучающимся меры физического или
психологического насилия над личностью.



3. 16. ,Щопускать в любой форме оскорб.rIенлIя, выпады или намеки, касающиеся

физических недостатков обучающегося.
3.1'l . Удалять обучаюцегося с занятий. иных мероприятий, оставлять его без

присмотра со стороны взрослых.

4. з"*rr.rоr"льные положения.
4.1. !анное Положенltе вступает в си.,I), с момента его утверждения и действует бессрочно.
4,2. !анное Положенlrе является Локатьным актом. обязательным для исполнения всеми
КаТеГОРИЯМИ ПеДаГОГIIЧеских работников. обслуживающего персонarла, административного
персонала МОУ.
4,,3. Изменения II Jопо.lнения в данное Положение могут вноситься по решению Совgга МОУ
и оформление\I в вII_]е прилохtений к He\Iy.

Срок действия по.lожения: до замены новым.
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