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о llopMai прO,Dе(сllоllялLлой ]тпки
aф

дсrсRого сада Nr4

|'I -l",[ec л, о,,
lc l ,е! ,|, pai,

lo ,,,,, \ .D |поы\,| ,,| |q

обрау педагоl? гхк л.сrrеля к!Jьт)ры л !равсrвслпосlл,
2,Brex cl! чаях. ftог,в волрос ы профФсиояfuьной ллк! лс

_.о lo l ,!,, ,lBJ!,,о оUг
леlа.оl jейсrзует всоотвеrcпиtr с обцл!л прллцпп!мл нрпOствснлости ! обпtеств.
] lIри осуцссrtstrснпх лроФессиолшьноi]jсхЕлБ!остп !ца ol 1естяо. разч\!]о.!обрфшеjпо. reшлфш!rрш.вно, лрппцппла]ьцо п сsоевг

4 Во все\jействия: ле,uгоrt воIяоп,е!лп пе,сй лервоочсDспное вял!хниеуtrеJяеl.я
наллучшсц обеспсче!пю иuтересоs рсбелkа.
5,Пе,rOгог}вахаеr лраво ребсвка на со\раяеп с.вOсii илlляиl)аJьяосlи
6.Педагогявf,яетсябеспрлсlрхстньь]..iплаково_lоброrlсtrаlеJьяьJмлбlа]осqолльпl

7.Пеrагогсаv выбхр.ст поJхоЕций стпхьобшеялхс о6),ч llo щп} исяj осн0 ванвый ла

lj.ПDи оцеяке ].сти{с!ий об) чаIопt{хся лс!аlOг сФеrоIтся k объекrивяосrи л

Пllel, Jl l lc,l,,, гI,,,, | | Jт,", pcu|., .,olotob,,,i r,i Uо,lл,|]lU
)й агrlации. орянрlrения обучаюлlихся J( прялятию

по]птически\. релпгхо!rь,\ лли пньп )бе{депиli !ибо oтKnr\ отяпх.ля рsдлгавпясоци ьной, plcoBoii. неционаьпоiiилш реJигио.яой potrnL. !Ul лглтапив.
пFопаI хнrирующеri lckf, lочитсJьлосr ь. пре!осхоJство лrбо Еепоl!оцснносlъ граrФJв
по прurлакусоплtr,ьлой, ]racoBoB, нацхоI|аlьI|оi,. реrлп,о!lой лfияlь,kовой
принадлежност{. их отпошепия к реlиllи. в roM чисjе посреfсr вом соо6]псяпя
ооrчаюци сяне!остояеDлыхсвс]еллй.бисшр !ескиr,U](цц]на,]ьпы\.
реллгпозпьR и KrrbT} рныr траlицлях napor0B. а Teкrl. ]лi побуr!лснпя оiiучающrхся
kдейсв!ям. лротлвоFечашпl l(оlсIиltци! Росспй.]Фii Фсtrсрпц!л.
l0.Пел ог )Ba,iacт oтlerc]BeнHoclb. пцва ! обязаtsлос,| роiпте]еi (rагонвых
прсjсrаDлlеIеr] обl{iюшихсялоJrпlьп, образоtrl tлрi*lяlъ и р)ков.iиlь ребспко!в
осупIсст&lелхе им своп\ праU и !слать эlо всоот!етствпл с р
способlосrяшребевка.

1 1 ,Пеfаmг стропт сsои отнош
собIюдонп, и\ проФессио паrьпых . plD



l2 Пе,ur ог н. в!раае:

Ф лостулаlься профсссиопаr,,п!пl forlо! ш во q ято!ар!Iцеских,лл,о,Nя(а]J,\_jибо

б) сообца] ь -Ф) пцI Jпl j iоверсвн)Iоlлчlо elll обtчаkпцtпlся. ро]птепя\и (rакФп ыюr
пtсtrстаOитеlяlпl) о.\чаlоцегося пнфорпцU]о. ra псклочOниеv слччае,

D) требоваrь от об\ча]опlихся. иr ропulехей (]aKoнlb,r пDelcTaBиlereiil каkпх,] iбо
l!чльп 1.tr)l пlп ororяeнxiil
О oKalb]Baтb п,IатOые обDазоваrоJьхLlе усл!Iл об)чающи!(я s !чDежлс!ип. сс]л )то
т,,,,l,г ol p,1,1 сгбr 0
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].l Еслпедагогпс\ве|снвrоr,.ка(деiiсrвоваrьвсложноijrlлчсс{ойсптчаои,.п
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урегlmрованию cnopoв Iех]], !частниfiа\lи образоt,гельныr отяошеOий ra
р.rъrснехпем, в KoIopo!elI не Фlст бы.ь откаано,
l5 llсдаIог. дсйсl!овавпий в cooltreтcтBи! с раrьясqешямл r

){режJелия пли ко!лlсOлп ло ],рсг)]лровап!ь споров уеfiд). учасrппkаrlj
ооразоватепьньJх отл.шся!й. I]e L'oxer быть лривлечсв кfисплпlиларной

I6. постtпок х€-1агога, который порочиrеi! честь и locтoлl,crBr п (пtrл) ясгаlиOно в]пяеr
Ila авторитеr rlрежхснля. молеr стать преjм.lо! расс!!]тгс
лп! ,(йlисслп ло урсг!лировпял|о споров eK]Y \часrппкал,и обраrоватеlьяьJ\

- Г п оJ.,.l, г ,l п b!6,!l.c_-oc ппаR.л,,

l3 ллови ньЕхаJобы исообпIепия нахсйсвUi (бе]rепсiвпя) псf,а,оfuв нё

19,, За uруtr,.н!елоN проФессиопаlьпой 91ши пе!а]l]гические рабо пл]кп нсс) r
мораъ!)lо.тветстве!!ость, arafiric ппl,о oтaelcrвcнxocтb в
rxKoяo,rarexbcTBotI Россиi]скоIi Феrс)аuпл


