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TIOJIOT(EHUE -

o HopMAx rrpooEc ctroHAJrbHoro TIOBEAEH.VTA PAEOTHIIKOB MAyAO
AIOCil <<Ornprm>

1. O6une uoJro?rcennfl

1.1. llonoxeHr{e o HopMax uporpeccgoHrulbHoro roBegeHl,tt pa6orunron MAYIO ruOCil
<<Onuuu>> (auee - Opranueauns) peryn[pyer opraHl,Isatl"to eAI,IHoro treAarorruecKoro
[oAxoAa r o6yrenr,uo r4 Bocrrr,rraHr,rn; trpeAycMarpvrqaer eAuHbIe rpe6onauna r pa6otHurau
Opranuraunn; co3Aaune rouSoprnbrx ycronnfi 4rrx'o6yraroTlllrxet, fleAarorllqecKl,Ix u I,IHrIX

pa6ornmoB, po,qwrereft , MI,IKpoKJInMara AoBepArI LI corpyAHl,IqecrBa.

1.2. flonrrHbre eAr,rHue rpe6onalanfl, a\MvrHrrcrpaqlln OpraHn3agu r pa6ornuKaM rIpH3BaHbI

yJrfrmrrrb ycJroBr{rr pa6oru Airr Bcex fracrHl4Kon o6pasoBareJlbHoro npoqecca.

1.3. Brrpa6orannrre HopMbr upo$eccnoHaJrbHoro [oBeAeHI{rI o6.f,garemHu lu.fl, Bcex

pa6ornnroB He3aBLIcI,IMo or Htullrtlvrt laar1,ar,I4 flooupennft, ctaxa pa6oru.
1.4. 3a napyurenue HopM npoQeccraoHaJrbHoro IIoBeAeHI4u Ha BI{HoBHoro Moxer 6urr
Hturo)KeHo Ar,rcqururl{HapHoe B3brcKaHr4e no.I,IToraM gooTBeTcTByrcIqero paccJIeAoBaHI4s.

2. Hopmrr npoQeccuonaJrbHoro rIoBeAeHIrfl

2.1. Pa6ornurur Oprann3ar\ntr cJryxar 4na o6yuarou1rxc.t o6pa^rqou raKTI,IrIHoro noBeAeHl{.f,,

yMeHr{r o6qarrcs, yBrDKeHnr r co6ece,qHury, rIoBeAeHI{rI B cuope, c[paBe.qJll{Boro, poBHoro

r4 paBHoro oTHoIueHurI Ko BceM rIacTHLIKarra oopa.:oBaTeJlbHofo [poqecca.
2.2. [ucUr,r[JrlrHa n Opraunsapr [o4.qep)Kr,rBaerct Ha ocHoBe yBa]KeHruI qeroBeqecKoro

AOCTOI,tHCTBa.

2.3.ITelarorHqecrrae pa6orunrrn He oroxAecrBJlter JIIalIHocrb obyuatoqeroct c rlrtlHocrbK)

r{ rroBeAeHI,teM ero pogratelefi, T. K. pe6eHoIc ue nrr6npaeT cBoLIX po4rrenefi.
2.4.fIeAaroruqecKr4e pa6orHraKr4 .rrBJrflrorcs. p^lrfl. o6yuaroulfixc.f, tIpI,IMepoM rryHICryaJIbHocrI{ lI
ToqHocru; n BHerrrHuitsvrq- o6pasqoM aKKyparHocrlr, gJIeraHTHoro AeJIoBoro crI4JIt.

2.5. PafiorHlrKlr OpraHrasaqrrr4 HerepnuMbl r mo6rru npotBJIeHI,ItM Koppyflqun.

2.6. Pa6oruraxra [oMIUrr, qro [o noBeAeHr4ro or,qeJlbHoro pa6ornma o6y'rarctquec,fl,

poALrreJIIa u o6rqecrBo cyA{T o6 Oprauusawu B IIeIIoM.

2. 7 . P a6orHIrKaM OpraHnsaqul,I 3arpeuaercfl :

- flepeAaBarb nepcoHrurbHbre AaHHbre o6 o6yvarolqeMct u ero poAurersx rperreft
cropoHe 6es nncrNleHuoro pa3pellreHlrx po4rrreleft ;

- pa3ryral[arb cBeAeuns mtqnoft ]K]r3HH o6yuaroqeroct I4 ero ceMbl{;



 

- выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с 

заседаний педагогического совета, совещаний и т. п.; 

- обсуждать, порочить, пренебрежительно отзываться, или иным способом 

порочить репутацию своих коллег или  руководства Организации с другими 

участниками образовательных отношений либо в их присутствии; 

- манипулировать обучающимися, родителями, использовать их для достижения 

собственных целей; 

- нарушать требования Устава Организации, иных локальных актов Организации, 

образовательной программы Организации; 

- допускать в общении с коллегами, родителями и обучающимися ненормативную 

лексику, грубые, оскорбительные выражения и жесты; 

- курить в помещении  и на территории Организации; 

- собирать с родителей и обучающихся денежные средства, кроме средств, 

необходимых для проведения учебных экскурсий, посещений театров, просмотров 

кинофильмов; 

- поручать обучающимся выполнять свои обязанности; 

- допускать оскорбления обучающимися друг друга в своем присутствии; 

- допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство обучающегося 

независимо от его возраста; 

- допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или 

религиозной принадлежности обучающегося; 

- применять по отношению к обучающимся меры физического или 

психологического насилия над личностью; 

- допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся 

физических особенностей или недостатков обучающегося; 

- выгонять (удалять) обучающегося с занятий; 

- посягать на личную собственность обучающегося; 

- пропагандировать собственные политические или религиозные убеждения, 

проводить политическую или иную агитацию; 

- иметь внешний вид, демонстрирующий его религиозные, политические или 

иные предпочтения, носить политическую, религиозную или иную символику и 

атрибуты. 

 

Принято на педагогическом совете № 2 от 3 июня 2014года. 

 

 


