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1. oбщие пoЛo}кения
l.1. Еlaстоящее Полоxсение paзpaбoТaнo fia oGHoBarш{и Констит1тlии Рoсоийской Федеpals&l'
Федеpaпьногo Зaкoнa }lb 273-ФЗ oт 29.|2.2a12г. <<Об обpaзовarrии в Российской Федеpaшии> в
рs.щaшц,Iи от 6 мapтa 2019г; Федеparrьногg Зaкgнa Ns 273.Ф3 oт 25 декaбря zbо8г <о
пpoTprBoДействии кopрyпЦииll B pедaкции от 30 октября 2018 г; Декдaрaции шрофсоионшlьной
эTикI{ Bсомиpнoй opгa}rизации y*rтелей и шрeпo.цaBaтeлeй, Дрyг'{х Ф*o*р*"*.х ЗaкоI{oB и
}IоpMaTиBнo-пpaBoBьIx aктoB' содерx(aщr,D( oгрalil{Чrl{иJ{, зilшI}lTьI и oбязaтельствa ДхЯпrдaгoгичrскI{х рaботников, a TaIОiке нa oсrroв8llш{ Уотавa Д0шI{оJIЬного обpaзoвaТrль}Iогo
yЧpеждеttия'
1.2..Цaнgьй локaшьньrй aкT oIrpедеJIяеT oсновI{ые цrли дeЯтслЬнocT}l коIшlсс}tи,
peГлaменТрlpyет фopмиpоBaниr !r opГaн}rзaЩ{к) ее рaботьI, Пoрядoк paботьr и оформления
pеrшений, a TaюI(r обеспечение ДrяTrЛЬ}loсти кo]vII{ссии пo прфеЪсионaльной эTикr B
доIпкоJIЬI{ом обpaзоBaTеJIЬi{oм }Чprх(деI{и}r.
l.3.F{aотояrruам Поло;кrнием oпpедeJrя}oтся пpl{нrЦ{tъI kI пpoцrДурa фоprшиpовaния у|
дeятелЬЕосTи кondисс}fl{ пo профессиона"пьtrой этике (далeе - Комиссия) доrпкольного
обрaзовaтельнoгo yЧрокдrнIlя.
l.4.B свoей .ЦеяTельtIoсTи кoМиссия pyкoBoДсTвyеТся лeйствylощим зaкoнодaTefIЬсTвoe'
Pоосийской Федеpaции об обрaзовaнии, }lopмaTl{B}Io-прaвoBьll{и aктafiи, сo,цrp)кailп{lv1и
oгpaничrни,t} зaпpеты !{ обязaтельствa NIя шедaгогяЧеских рaботников дoшtt(oлЬЕoГо
обpазовaтелЬнoгo yтpежденияl, нaсТoяI${n,t froлоxсrниrм, a тaк1[(е Положением o
шpофессиoнaльнoй эTI{ке педaгог}rчrсюrх рaботников.

2. 0сновrrыr ЦеJIII ДеяTе.IIьности Комиссllи

11..o0нoBшrlди цrлями комиqсии по пpофeссиональной этике педaгогичесtсlх r,aбопшшtов.ЦoУ являются:
.кo}rTpoлЬ сoBIиrсTll0 c aд}dиIrистрaцией дoшItoJIьI{oго образовaтельного Jr1ryеЖдr}rиЯсoблюдения пr,цaгoгическ[ll{и paботrштrсaми .цействyЮщеГo зaкoнoдaTilIЬстBa Pоссийской
Фeдеpaции об обрзовaЦI{I4' Устaвa, Полoхсеtтия о пpофессионaльrroй этике rrrДaГогичеcкиx
paботников;
.пРeДoстaвле}ш{е пед{tгoгпltеcкиld paботникah{ детскoгo Оaдa кoнсyJrЬтaциoнной пoМoilЦ,{ 11o
рaзpешeниro слox$ъгх этичrск}lх сprryaцrrй:
-профилактикa конф.rrrктньtх 

""'yu,дnй 
* *ooo*".TBии с rrОрh,{aми профсосионa.пьной эт}rк}r;-поl{ок коL,rпромI{ссньж pсrшений При BоЗIrикrronеr{I4|4конфликтlrьжсptтУaulаЙ;

]rPоBrдеIi}rr пpе.цBapитrлЬнoгo рaссJIедCIBaнI{я }rapyшrЕr.rя пrДагогиЧески},{I{ paботниками
ДoУ н,орld профессионaльrrой эTики c Цrjlью BЬIJ{сI{ения Bозtlo)кнoсTи рaзрrшения Bo3ншкrшей
этичеокой пpоблеlьI без применe}rи'l IvIср дисL{иIIJIнIraрtroгo B3ьIcкaн}rя;
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-ПoДг0T0Bкa пре.Цлox(rний
прфессlroнaльной эTI'{кr
vчpеiкдrниlt.

Для BIIесеЕlpТя изменений И дoпoлнений в Пoлояtение o
пе.цaгoгическнх paботникoB дoшIкоJIЬнoГO обpазовaтелЬнoгo

3.1. B сoсTaB,;rJ##HoBaние;;rй"-ж;:;Н*ЖJ*ж1' IIяTь нaиболееквaлифицирoвa}Iных и aBтoритетнЬIх предстaвитeлей от педaгoгиЧеских рaботников ,{oУ,избирaемьlx ПедaгогическI{м сoвrтоel.
3.2. ГIеpсонaльньrй соcтaв коL{иссии yгBrрЖДaетcя rrpl.Itазo}r .a*едyfoщегo ДoшкoлЬнЬIil{oбpaзовaтель}lьшI }п{рr}кДrн}1м. Зaведyrощ}rй не ptшfееT IIрaBa BхoдитЬ B rе сoстaB' ЧленьrкoМиосии и пpиBJIеI(arмые к ее paбoте физинескиe шIцa paбo'u*. нa бeзвозмезднoй оснoве.3.3. CостaB кoi'{иссии по прфессионaльrlой этике формирyется Tакp{М обpaзом, чтобьr бьшaиокJIIоЧенa BoзМо)rcroстЬ в03I{икнOBоIIия конфликтJш{тересoB, котopьlй hДo)кrт IIoBлt.lяTь }raПpиниL{alМьIr кoil{иссp{ей pешения.
З.4. Из Ц{сЛa чJIеI{'B KоIt{исси}t пo прфессиональной эт}tке нa се Пrp'oh,' ЗaсеДaнии прямЬrмоTкpЬITЬII\{ гoлоco'allием пpоcTьIм больrшинсTBoi,l ГoЛ0сo, срoкo}r нa o.Цин гол вьlбирaloTсяпpеДcе.цtrrеJlь, зaIr{rст}ITеJIЬ предcr.цaТrJul и секретaрЬ.
3.5. Пpедседaтель комlrссии:
-оpгa}Iизyrт рaбоry кoмиссиI{ по пpoфессионадьной ЭTике пrдaIoгичrск}tх рaботниковДoшIкoJIЬного обрaзовaTеJIЬ}loГo yчре)кДсн}rя;
-сoзЬIBarT и IIpCIBo.ц}ш зacедaния комI1rсс}lи;
-дarT llор1ruтrниjl wIrнaIvI кoMисоии, пр}IBJrекarмьIl4 сIIеци;IJII{сTa}I? эксIIерTaМ;-пprдстaBЛяет кoм}rсс}llо B отнoшff{Iаfl( с aдми.rrистрaцией до,,*oл",,о.o обpaзовaTlJlьнoГoyчрrх(Де}r}rЯ;
-BЬIсТупarт пrре'ц yЧaсTЕикaми обрaзовaTелЬнЬIх oтноrшений в ,.{oУ о сообrцeнияМи o
ДеятrJIЬЕoсTI,{ кol'lисс}1!{, пprдсТaвЛяеT IIисьменнЬIй е>кrгодньrй отчет o ее ДеяТgJIЬнoс,гизаве.цyroщемy ДoшкoлЬнЬIll4 oбpaзовaтельпым yчpещдe}rием.
З.6. B 0Tс}ТсTBие шpедсе.цaтrJUI кol{l{sсиt{ пo пpофессионaльной эТике rГo полнoп.{0ЧияoсyщеcTBJUIеT 3aмrсТIiITеJIь IIpедседaTgUI.
3.7' СекpетaрЬ кoмprссI4и oTBечaеT 3a BеДеHI{е деJloпрCI}IЗвoдстBa? pегprсТрaцию обрaщений,хpаI{ениr дoкyментoв I(0миссI{и, по.цГoТФBItу ее заседaний.
3,8. При Boзник}IoBeнIМ пряIuой или кoсвенной личной зa}il{Tеpeс0Ba}Л{сlcTи лrобогo IUISнакомиосt.lи, кoTopaя мoя{еT IIpиBrcT}r к конфrикту }rнTеpесoв ТIpи рaссrvIoTpенш,l Bопрoca)BкJIIоченного B IIоBlсTКy ,Цня, Члrн к0}lиссии oбязaн дo нaчаJIa зaсaДaнИязaяBиТЬ об зтoм. BTaкo]vl cлyЧar oн нr пpиниrvraоT у{aсTi,Iя B рacс}'оТрer{ии yкrкшrrroro Boпpoсa.
3.9. ПредседaTrлЬ, пpи необх.диMосTt{, иt\,{ееТ пpaBo Пр}IBлrкaтЬ к рaбoте коIv{}lсси}l попpофrссиональной этике B кaЧrсTBе экспrpTоB n.об",* coвершeнrroлеТних физиuескиx JIищ cПpaBом coBrщaTrЛь}toго Гojloсa.
3 10. Г{pивЛrкaеМьIе к paбoте B ltoТъ{иссЕи пеДaгoг}tЧrскIltе рaботниlсl .ЦОУ дол:кньl бьrтьoзнaкоetJlrнЬI пoд росПисЬ с нaсТ0ящим ПоложеЕt}lеlv{ Дo нaчaЛa их рa6отьt B сoстagе
ко]vll{ссии.

3.l1. ЧленaМ кoм!lсс!{и и JII.rцaIи' yчaстBoBaBIIIpIItd в ее зacеДaЕи'Dq Зaпpещarтся р;.,глaшaтьконфиденщиaльн'ые сBl,цениЯ, сТaBIII}Iе иI\,l изBесT}Iыпш в хо.Цr paботьl кoп{иссии.Инфоpмaция, полyчe}',l{U' B lТpoцессr дсяTелЬ}IocTи' lvloх(ет 6ьrть испоJIьЗoBa}Ia тоJIЬкo BПopяДке, пре.ЦyсмoтрrнЕоIи Федеpаlьньlм зaкoнorvl J,I! 149.ФЗ кoб инфopмaции,инфоpмaлrиol*{Ьгх тrхнoЛoгияx и зaшЦ{Te информauии>'
3'12. Зaоедaни'l ltol'[{сс[r}r провoдятся пo мере необхо,цимостlr. Квоpyl,IofoI дJIJ{ rтpo*rденI{язaсr,цaния яBJIяеTся цpисyTстBI{е I{a нrIи 2/З ЧJIff{oB кoмисcии. PеIдеr*rя при}lиМaюTcя0TКРЬITЬII\,{ голoсoвaниeм прoсTьrм бо.гьrпи[IсTBoN.l ГоJIосоB. B слрaе р&Bе}IсTBa гoлoсoвpешa}oщиМ ЯBJUIеTсЯ гоJtoс ее пpеДоед&тrflя.

I

4. IIорядок paбoтьl кo}ll{ссии по прoфесси.нaЛьЕой этикe



J l.oснoвaниr*{ .цля прo*rДеЕия зaсrДaI{иJI яBJUIеТся писЬl\4е}IЕoе обpaщенио B кol,'иссиrо-\ ЧaсТникa oбpaзовaтелЬt{Ьrх oтнotшений, сoд€рiкaщее инфоpмargrо o нapyшеIrlrиПе.f, aгoгиtlескиМ paбот:rиком {oУ нoр]\{ пpофессиона.гьной этI{к}r.-1-2.Кoмиссия Ее paсc}raТpиBaет ;*бщ-,!; o.-,,р"'y.,,,еflиJtх pI a.IIМинисTрaTI'BI{ыХ
;:;Ж1i#frx*#-#ff;"#':имнЬll обpaщения,."" .'l,ouoдит ПрoBrpки пo фarсгaм
-l'З. Кошlсси,I дoJDltI{a обеспeчиTЬ сBorвpеьrrннoе, oбъекгивнoе и спраBrДлиBoе paосмOTреt{иеобpaщrния, соДrр)кaщrго иrrфоpпlaцило o flttрyшrни}r llеiцaгогоl\{ Еrоp^{ пpофессиона.шьнойЭ.f,{КP|, rгo рa.pеrrrеЕI{r B coоTBеTстBии с ФедерЬ*,*..uno'ом Л} 273-ФЗ aт 29.12.2a12r <<О6

i:.',Цffi:fl'-'iж;il:"r-trЁlЖ, ПолоЬI{иеil{ о,,ро6есс"o,,*u,,oй эТике} I{aсToящиn,{
-1 zl Пnr''.AfФтAEi 

е,н}Ir пpшUIТогo 
решен.}1fl.

. B TечеЕI{е Трех paбoтих .Цней нaзкaЧarт дaТy зaсrдglrи,r кolи}lссии. Пpи этoм дaтa Heмo)кет бьrть .нaзначенa пoз.ц}rrе семи рaбоиих дней cо .цI{,l IroсTyIIJIrI{иJt щaзаннойинфоpмaции (в 1кaзaшъIr пеpиoды Еe зaсчиTЬIBarтся Bрrмя Bрeменнoго оTсJrгстBияIlrдaгoгиЧeскoгo paботникa по yBit.}к}rTеJIЬ}rыIvr пpln,Ilo,ru*. boo*.oi, oтгt).сК и т'п.);. oргaнизyrТ oзнaкOIl{JIrI{иr пrдaгoГa' BопрCIс o коToрolи pacсмaTриBaеТ кoмисcl{я, IU'еI{.Bкoмиссии
инфоpмaци:- i:ffi""ж: 

yЧacтBylопц{х B зaседa}ilrи кo}f,иссиI{' с ilосTуIrивIшей
4.5. Зaседшшае кoмиссии по профессиoнzlJIЬI{oй этике пpoBoд}rтся в пpисутсTBии педaгoгa, BoТTIошrнии кoTopoгO paссмaтриBaеTсЯ BoIIpoс о соб.гподени[I ноpм пpофесснонaпьной эTI,{кI4.Пprr нaличии письмеrrной просьбьl педaгoгиЧескoго paботлrпсa дbу o рaсcМoтpеr'ииyкшa}ftIого BoIIpoсa без eго yчaстиJI зaсrдaниr кo^{r,{сси}IцpoBoДиТся B ег0 'тсyTств}lе'4.6. B слyТar не.f;Bки пrдaГoгиЧеcкoгo рaботrrикa нa зaсrдaнlrr rри oТсyTсTBии rгoПисЬl{енной пpoсьбьl о рaсс}'oтрrнии yкaзaнЕoгo BoIIpoсa без егo yЧacт}'я рeссIl{oTрениrBoПpoaa oТкJIa.цЬIBarтоя. ПовтoрE[aя нrяBкa педaгoгичrскoГo рботникa .Цетcкoгo оaДa безуBaJкитeлЬrrьIх пpич}fir на зaседaние кoмиссии нr ЯBляrтся oсI{oBaЕием ДJIя оTлo)кен}lяpaссмoТpенt,Iя BoIIрoсa. B этом сJ'yЧar коl\{исси,t прини&{arт решrниr пo сyщrстBy Boпpoсa Пolrмr}0щи.мся }4aTеpI{aJIaм и BЬrстyпле}ll,Ul]vf лrодей,.,p,.y."',Уroщих нa ЗaсrдalrиI4.4.7. PaзflирaTrJIьсТBo B кonДисси}l осУщеоTBJI,.еTся B пределФ( тех трбoвaний и IIО TеIr{oснoBaнияМ, кoТopЬlr изложоньr в обpaщrнии' изменeние пРеДметa и (ъtли) oс}IоBаIrи,'

!|гч9ния в ПЕюцеосе рaссI}t'оIprнIfя BoIIрoсa не допyскaются.1.8. Нa зaсeдани}r кoмиccии зaслylllиBarотся пoяснrниl' Ilедtlгoгическoг. paбoтникa
i:ffiЖH: :жJtr}:*:: *Т:j:Y J:- ::" .o**1 I{ I{,I{ых л}lц, рaсc e'aТрI{BaIоТся

l*

yсTaнoBитЬ, ЧTo пeдaГогиt'Iеский рaботник не соблЮ"цaл нoрrv{ЬI пpофессионaльнойэТTlки, k| pекoL{ендоBaTЬ зa.едylощеIvfy дrTск}rм сaдofuI yкa3aтЬ Педaгoгнчrскol[yрaботнику }Ia пr'цoпycTип{oстЬ нapyшe}rия yкaзан}rЬIх }rop}';yстa[IoBI{гЬ, чTo пrДaгoГический рaботнй грyбo '*рyЬ* f{oрмьI пpофессионaдьнойэТики' и prкoмеЕдoBaТь ,a"едy,ойе]u{У ДоlлкoJlЬl{ыМ обрaзовaтельнЬrh.{ yчpе)цДе}rиeмpaссil{оTpеTь Bo3l{от(rIoсTЬ нaЛoжения нa rlедaгoгa оooTBеTсTByiоrцеГoдиcr$fiIлинaрнCIгo BЗЬIскaЕия;
yсTaнoBиТЬ' чTo IIg,цaгoг}rIеским paбoтникoм бьIли сoBершены действия (шша имело-LfеcТо его бездействие)' сo.цrp,nftllцие ЦрI*нaки aд}Л,IEиcтраTI4B}Ioгo прaвoнapyrxrrrш.или сoсTaBa rTреcтyrтлен}UI' I{ вo3ло)кить нa пpедсrдaТеJUI коl,lиcсии oбязaнностьrrrре.цaтЬ информaши}о. o сo*ерilrrни'и yк:rзaнrroro дeйствия (бездействия) 11IloдTBrpx{Дa}ощr.е этот фaкг ло'.yйе"'ь, B прaвопрl.{l{е}l!{теЛЬньiе оpгaЕьI B TrЧениrтpех paбонrах дней, a пpи неoбхймoсfl{ *_ FtеI\deДJIенЕo.



5. 1. Реrпения -"^Y,,,d'*":ffi:;9l*ЖЖ"J;#"*ъ.tffiЖ;H прOToкoлa]dи, кoт0рЬIеПоДписЬIBaет пpедсrдaTеJIЬ kI секреТaрЬ, Решения кoм,lссиI{ ЕoсяT Для Зa*rдyющсгo.цошк0ЛЬньlм oбрaзовaтrлЬIlЬIм yЧрехсДениrм обязaтельньrй xapir*rep.5'2. Член коМиссии, которьй 
"е 

сЬ.naсен c рrшr}rием, BIIраB* B IIt{сьI{rнной формe l*ло}til{TЬcBor мнrние, пoдJlrх(alцее oбязaтrл-Ьнoмy пpиoбщенI4Iо к пpoтoкoЛy и с кoтopып' ДoJD*r}{бьtть ознaкоМлeн пrдaloГиЧrский рaботник, * o'*,o*.йи кoTop'Гo ПриtU'To решение.5'3. Копии пpoТoкoлa B Tечениr ТреХ poбоuшх дней сo Дкя ЗacедarrшI ПеprдaюТсязaBе.цyющr*{y и пrдaгoг}Iческомy рaботнику ДОУ, B0прoс кoтopoГо рacсn'aТриЕilJlоя. Если нaзaсеДaflии кoп,lисcии рaссhraтриBaлoоЬ нrскoлЬкo BollpoОов, To пед{lгoгическo}Iу paботникyrrrреДarтся BьIITискa rfi llрoт0кoлa. ГIo pеrш'errиrо коI\4I{ссI{I{ кoПи,l llpoтoкoЛa (вьrписки изПpотoкoJТa) шеpедaется инЬlм зal.rнтеpесoBaнЕыl,l лиЦaм.
5 4. ЗaведyrоЩий дgagш{м сaДoh,I обязан B тr.{rниr пяти paбочиx дней со дI{JI t{oсЧДлrния кнrМy пpотoкoлa B llиcьМенtloй фоpме_проинфоpмирo*aTь кoмисснк} o пpи}lяTъIх l,rhd мrра,ч шoсyшIесTBy paссмoтреFII{oГо BoIIpoсa. Реrшение *uuЁдy*щ*го ДOшкoлЬным обpaзовaтеJTЬньIN[vЧpея(,цениrt{ оГЛaшIaeTся нa блюкaйrшеМ зaсеДaнии кoМиссии.
5.5. Кoпия ПрoToкoЛa ЗaceДa'ИЯкo^{I{ссии или BЬlпискa из FrеГo пpиoбщaется к Jl}iЧнolиy ДелyПедaгогиЧескoгo рaботrrикa .цoшкоЛЬнoгo обрзовaтеJrЬнoгo уrprжДrнб', B oT'{oшrt{иикoТoроГo paссL{о.гpеI{ BoIIрoс о соблroдеI{и!{ нoрп{ пpофrссиональной эТик}t.

б. oбеспечение Деяте.ПЬHoсти кoшlисеиll6 1. oргaнизaционI{o-тrхничrскor и Дoк}a{rнTaцнoннoе oбесшеченplе .щеяTGльЕI.сT'I lto {}{ссиипо прoфессионiшIЬнoй этике, a TaIсt(е шrформиpо*u*". еr ЧлеIloB о Bопpoсax, BIUIIoЧl}ilIЬlх BПoBесTкy.цн,t, о.цaте, Bpе&{ени и h{есTr пpoвrдениll Зaсr.цaния, oзнaкol4Лениr ЧлrI{оB кoМисcиис мaтеpиiшraми, пре.цстaBляеп{ЬIп4IJI ДЛЯ oбсyяtДенr,Iя }Ia зaседaнии, oсylцестBл'lетcя секpеTaреплкol\{[lсс[lрt.

7. 3aюlrочитeПЬнЬIе Цoлoжerrия7.1. HaстояЩeе ГIолоrке,Еfl,te яBляеTся JIoкaJIЬI{ы},l ноpмаTиBI{Ьв{ aктoм Дoц приниl{&еTся нaПедaгогичrcкoм сoBrTе }.r yгBеpЖДarTся {либо uuoдЬ" в .Цeйствие) пpшсaзом зaвrдyЮщrГоJ oiltкgд5""'м обpaзовaтеJIЬньIItd yЧрrх{дe}rиrМ.
7 2. Bсr и3менения и дoiloЛненpfl'} BII.с,II!{ЬI. B нaсToящее Полохсение, офоpмJUI}oTся BПllсЬil,{eнFloй фоpме B сooтBеТcтвии.цействующi{Iv, зaкo}lo.цaTеЛЬсTgolt,1Pоссийской Федерации.7.3. Haстоящее Поло>кениr ПpиниI}faеTся нa ErеoцpеДrленньй срок' Измен.нI{JI и Д(}пoлгjrнияк ПоложенI4Iо пpинимaюTся B пoряДкr' предусмoтprЕEoМ п.7.l нaстоящrгo ГIоло:*ения.7..l. Пoсле приtIяTия Положенияl".'*n,",,"й и дoполнений отДелЬrrьrх щЦ{ктoв и разделов) вновой pеДaкции пpедЬIдyща,l pедaш${я aвToмaтическI{ y'paЧиBает cилY.
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