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I. Предмег и сфера дейсгвия Кодекса

1. ,Щанньй кодекс разработшr с цеJью создulниrl профессионапьной культуры в
образоватеJьноМ учреждении (дапее школа), улучшеЕия имиджа, оптимизации
взаимодеЙствиЯ с внешнеЙ средоЙ и внутри пIколы, совершеЁствовirния управленческой
структуры, т.е. обеспечения устойчивого рчввития в условиях современньIх поремен.

2. Кодекс представJuIет собой свод общих принципов профессиональной служебной
этикИ и основIIьIХ црtlвиЛ службного поведения, которым Еадлежит руководствоваться
сотрудникам образовательного уФеждения.

Кодекс - это свод ocrloBнbD( морЕrльно - этических норм и прtlвил социального поведениrI,
следуя которым мы укрепJUIем высокую репутацию шкоJIы, поддорживzUI его авторитет и
традиции.

3. КодекС опредеJUIет основные принципы совместной жизнедеятельности обуrшощихся,
1^rИТеЛеЙ И СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ, которые должны вкJIючать )rвчDкительное, вежJIивое и
заботrивое отношение друг к друry и к окружающим, аспекты сотрудIичества и ответственности
за функционироваIrие школы.

4. Школа обязаrrа создать необходимые
Кодекса.

условrul дJuI полной решизации положений

Гражданин, пост)дIающий на работу в государственIIое (муrrrаципаrrьное)
образовательное учреждение (в даlrьнейшем - сотруднш(), знакомится с положением Кодекса и
соблюдает их в процессе своей деятельности. 

:

5. ИзменеIп,tя и допоJIненшI в Кодекс могуг вноситься по инициативе как отдеJIьньж
педагогов, тiЖ и иньтХ служб образовательного учреждения; изменения и дополнения
уtверждаются руково.щlтелем.

6. Кодекс явJIяется документом, открытым дIя ознtжомлениJI всех учtютников учбно-
воспитательного процесса (детей, родителей, сотруд{иков). Содержание Кодекса доводятся до
сведения педЕгогоВ на педсовете, совещании при д.Iректоре, родителей на род,Iтельских
собранилr. Вновь прибывшие обязательно знzкомJIтся с дчlнным документом, которьй нitходится
в доступном месте.

7. НОРмаrrли Кодекса руководствуются все работники ОУ без исключения.
8. .ЩаНньй Кодекс опредеJuIет основные нормы профессиональной этики, которые:
-регуJш.Iруrcrr отношения мещду всоми участникtll\dи педtгогического процесса, а тtжже

сотрудникzlп{и школы и общественностью;
-зtuцищ€lют их человеческую ценность и достоинство;
-ПОДДеРЖИВаЮт качество профессиональноЙ деятельности работников школы и честь их

профессии;
-создают KyJБTypy образовательного учреждениrI, основаIIную

ответственности и справедливости;
- окulзьвulют противодействие корруIщии: по предупреждению коррупции, в том числе

по вьuIвлению и последующему устранеЕию причин коррупции (профилактика коррупции).

II. Щель Кодекса

1. Щелъ Кодекса - установление этических норм и прilвил служебного поведенLIJI
сотрудника для достоЙного вьшоJIнения им своеЙ профессионаrьноЙ деятеJБности, а также
содеЙствие укреплению чtвторитета сотрудника образовательного учреждения. Кодекс призваIl
повысить эффективность выполЕениlI сотрудникttN{и образовате.rьного у{реждения своих
доJDкностньп< обязанностей.

2. Кодекс:
а) слУхшат основной дrя формированI,IJI доJDкностIIой мора-тп,r в сфере образования,

УВЕDкитеJIьного отношения к педагогическоЙ и воспитательноЙ работе в общественном
СОЗНZUIИИ

б) выступает как институг общественного сознalния и нрtlвственности сотрудников
бразоватеJьного уIреждеЕиJ{, их ctlп{oкoнTpoJut. Кодекс способствует тому, .rгобы работник

Еа доверии,



IIIK.J' сапd уцрtlвJIял своим поведением, способствует д(сцишIипе и взаимЕому увакеЕию, аTaIoKe устzlновлеIIию в образоватеJБном учрехцеЕи, Оп*оrrрйооt i Ё"rооuсной обстановки.3, Знание ш соб,подение сотрудIиками Кодекса явJUIется одним из критериев оцеЕкикачества
поведеЕиrI, "'#о.о .JJ"*"":Ёff;1::"""* ДеятелЬносТи

общественr*"охо#"о"::Т*i"^ll3"ч:::: Долга ".r.оо"rо.* к 
"'#Ё,ъТЖобществен*rо"о oo"I]fio"ilo"' 

ЗабОТЫ Кu'КДОГО о .о*рЬ"rr"" и умножеЕии

IIL осповные принцшш служебного поведения сотрудниковГБОУ СОШ ЛЬ1 им. И.М. Ку.".цо.ч с. Большая Черниговка
,"r*u"*"1}:rH"oJoo##"u'n"' педагогической rr"*, ;Б;;; педЕгогической этики
з,конодатеJьньж€ктовРоссийскоо";Ё.о:fi ,ff ll#ffil',Io*"#Ё#Жжьжl*"""i"iправ ребенка.

2, ОсновУ ЕорМ Кодекса состЕIвJUIют следуюЩие ос}IовЕые принципы: человечность,;"J#ffi;ili: "о"ф,ссионализм, ответств.""о"r", терпимость, демократичность, партнерство
3, основные прш{ципы сrrужебного поведениrI сотрудников цредстtlвJUIют осЕовы

Ёi""Н,i"li;rЪ"#1ЪН"";Lr:;1".*", руководствоваться при исполЕении должЕостньD( и
4. Сотрудrики, сознЕtвrul о:

призваIIы: 
JД\Дrr^'Yl' UUЗНftВ€Ц ОТВеТСТВеЕНОСТЬ ПеРеД ГОСУДаРСТВом, обществом и граждаЕЕlми,

а) исполшпь должЕостные обязанности добросовестно и Еа высоком

Ф ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО Признание, соблюдение прав и свобод человека играждаЕиЕа определяют основной смысл й содержаЕия деятельностисоlрудIиков образовательного }rреждения;

оор*оu*;"ЖТ}"6.ЪЖДЬ""о""ость в пределЕlх полЕомочии, предстчlвлеЕньD( сотруднику
Г) ИСКЛЮЧаТЬ ДеЙСТВИЯ, СВЯЗаНЕые с влиянием кЕжих - либо личньж, имуществеЕIIьD((финансоВьж) И иньЖ иIIтересоВ, препятсТвующих добросовестномУ испоjIнеЕию должностIIьD(обязаrтrrостей;

д) уведомJUIть органы прокуратуры или другиегосударственные органы обо всех слrIiUIх обращения к сотруд{икуобразовательного rIреждения каких - либо лиц В целrIх склоЕения ксовершению коррупциоЕньD( правоЕарушений;
е) собпrодать нейтральность, иск]Iючающую возможЕость впдяния на их

"а*:Н;*""ЁЬ"""#;;;ЬЕОСть 
решений политических партий, иньж

ж) соблюдатЬ ЕормЫ служебной, профессиональной этики и правила деловогоtrоведения;

з) проявJUIтЬ корректIIостЬ и внимательность в обращении со всеми участникаобразоватеJьного процесса |ражданаI\{и и должностЕыми лицЕl'fи;и) проявлять терптмость и рФкеЕие к обычаям и традициям народов России, уIIитыватькуJьтурные и иЕые особенности разJIичньж этнических, социЕIJшIьD( групп и конфессий,способствовать межнациоЕальЕому и межконфессионzlльному согласию;к) воздерживаться от поведения, которое могло бьi вызвать aоrra""a в объективномисполЕении сотрудшком должностIIьD( обяздrностеt, а также избегать конф.тпtктньпс сиryаций,способн,ьж нilнести ущерб их репугацииилиавторитету образовательIIого учреждения;|л) принимать предусмотреЕные зЕжонодательством Российской Оaд.рuции меры понедоrrуфению возЕикIIовения *о"фо"*rов иIIтересов и урегулированию возникших конфликтовЕЕтересов;
м) соблюдать установле",т. в образовательЕом учрождении прilвила публишrьп<выступлешп1 и предостzвления с-ттужебной 

""ОЬрrЙ";--
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Е) yBiDKETeJБHo относиться к деятеJIьности представителей средств массовой
шформагии по информированию общества о работе образовательного учреждения, а также
окiвыв:tтъ содействия в полуIении достоверной информации в установлеt{ном порядке.

[V. Соблюдение законности

1. Сотрудrик ГБоУ соШ Nsl им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка обязан
собшодать Констиryцrло Российской Федерации, федершьные конституIdионные зчlконы,
флера-тьrше зzжоЕы, иные нормативные прЕlвовые акты Российской Федерации, локttльные iжты
образователъного rIреждения.

2. Сотруднrдс в своей деятельности не должен допускать нарушения зzжоЕов и иньD(
нормz]тивЕъD( пpzlBoBbD( актов исходя из поJIитической, экономической целесообразности либо по
иЕым мотивzlм.

3. Сотрудник обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать
}tеры по ее профилактике в порядке, установпенном зilконодатеJIьством Российской Ф"!"рuц"" о
цро,тиводействии корруIщии.

4. К-шочевьпл элементом для обеспечения исполнеЕиrI этических норм явJUIется
возмо)IGIость выявлениJI и реагирования на фаrсгы эти.Iеских нарушений.

v. Требования К а}rмкоррупционному поведению сотрудников
ГБОУ СОШ Л}1 им. И.М. КузнýIlова с. Большая Черниговка

1. Сотрулник при исполнении им должностньп< обязанностей не должен допускатъ
лищой заинтересОваIIности, которая может привести к конфликry интересов.

2. Сотруднику запрещается поJIучать в связи с исполнением должностньIх обязанностей
ВОЗЕuГРаЖДеНИrl ОТ фИЗИЧеСКИХ И ЮРидических лиц (денежное вознаграждеЕие, ссуды, услуги,
оIIлатУ рilзвлечеНий, отдьтха, транспоРтньж расХодов И иные вознаграждения).

3. СотрудrикИ должны увuDкительно и доброжелательно общаться с родитеJIями
бучаощИхся; не имеюТ права побуждать родительские комитеты (и отдельньD( родителей илпt
JIшI их зulмешIюшЦ{х) организовыватЬ для сотруДIиков образоватеJьного УФеждениrI угощения,
поздравления и дарение подарков.

4. отношеIIиJI сотрУдникоВ и родителей не должны окtlзывать вJIIUIниJI иа оценку
.rIЕчности и достижений детей.

5. На отношениrI сотрудников с обуrающимися и Еа их оценку не должна вJIи;Iтъ
поддержка, оказываемшl их родитеJUIми или опекунtlN,Iи (ипи лицами их заменяющими) в
образовательном 1чреждении.

YI. ОбращеЕие со шryжебной информацией

1. СотрУ.шrик образовательного учреждения может обрабатывать и передавать
СlГУlКебнУю информацrло при соблюдении действующих в государственЕом оргаЕе норм и
требованиЙ, принятьтх в соответствии с зtlконодатеJIьством Российской Федерации.

2. СотрУлник обязан принимать соответствуюцше меры для обеспечения безопасности
и конфиденциальности информации, за несаЕкционированное рrвглатттение которой он несет
()ТВетсТВеНность или (и) которiш стала известна ему в связи с исполнением должностньD(
обязанностей.

3. ПРИ Отборе и передаче информации сотрудпик соблюдает принципы объективности,
ЕРИгОДнос^ГИ И пристоЙности. Тенденциозное извраттIение информации или изменение ее
irBTopcTBa недопустимо.

4. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности и
создать новые методы воспитzlниrl, если они с профессиональной точки зрения пригодны,
ответственны и пристойны.

5. Сотрудrик имеет право отIФыто (в письменной иrпа устной форме) высказывать свое
мЕеЕие о регионЕUБноЙ и.тпl государственноЙ поJIитике в сфере просвещенlUI, а ТаКЖе о действиях
!ЧаСТЕИКОВ образовательного процесса, одrако его угверждения Ее могуt бьrгь тенденциозно



ЕетоIIЕыми, злоЕill\,{еренными и оскорбитеJБIIыми.
6, Педагог Ее имеет права об"ародо"ать конфиденциЕIльЕую с;ryжебную информацию.

yп, Этика поведения сотрудников, надепенных организационно-
распорflдптепьными полномочиями по отношению к Другим сотрудпикам

образовательного учреждения

1,Сотрудrшс, наделенньй орг.низационно-распорядитеJьными полЕомочиrIми поотЕошению к ДругIдd сотрудникам, должен быть дJUI них образцом профессионiUIизма,безуцретrой репутациИ, способСтвоватЬ формированиЮ В коллектиВе благопРиятного дJIяффекплвной работы морчuьно-психологического климата.
2. Сотрудптrса, наделеIIные организационЕо-распоряд{теJБIIыми

полЕомочи'Iми по оТношению к ДрУгим сотрУДникЕtп{, приЗВ€lны:
а) прrшrплать меры по предотвратцению и уреryJI}Iрованию конфлп,rктов интересов;б) принимать меры по продупрещдению коррупции;в) не допускатЬ слупrаев приЕу},{деЕия сотрудrиков к участию в деятельностиполитических партий, иЕых общественньж объединений
3, Со,руд*,"*, наделенньй организациой-рua.rорддитеJъIIыми пошlомочи'ми по0тЕошеЕию к другим сотрудIикtlп{, доJDкен принимать меры к тому, тгобы подчиненные не,]опускztJIи коррупциоЕно опасного поведеЕи,I, своим личIIым поведонием подавать примерчестЕости,беспристрастностиисправедл""оarr. ;
4, Сотрудник, наделенньй организациоЕно-распоряд.Iтельными поJIномо.Iиями поотЕошению к д)ушм сотрудlикам, Еесет ответственность в соответствии с законодательствомРоссийскОй ФедераЦии за действия или бездействия подчиненньж сотрудIиков, нарушающихцршIщrпы этики и прzlвила служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допуститьтzlкm( действий или бездействий.
5, Если педагог явJUIется tшеном совета, комиссии или иной рабочей группы, обязаннойприЕиматЬ решеЕия, в которьж он лицIо заинтересоваII, и в связи с этим не может сохранятьбеспристРастIIость, он сообщает об этом лицам, участвУющиМ в обсущдении, и берет са},{оотвод0т голосоВilниrl иJrи иного способа принятия решения.6, Педагог не может предсТilвJIять свое учрех(дение в судбном споре с Другим\чреждеЕием, предприятием или физическими лицtll\lи в том случае, если с партнерами поJzlm{oмy делу его связыв€lют какие-либо частные интересы или счеты, и он может бытьзаинтересОван В том илИ иноМ исходе дела. О своеЙ заинтересовzlнности он должен сообщить.щаь{, рассматривающим данное дело.

YIII. Служебное общение общение сотрудников
гБоУ СоШ М1 им. И.М. Кузнецова с. БольйЬя Черниговка

1, В общении сотрудникап{ образовательного }чреждеЕия необходимо
руководствоваться конституционными положениями: человек, его права и свободы явJUIютсявысшей ценностью, и кiDкдый гражданин имеет право на неrrрикосновенность частной жизЕи,Jш*Iую и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего лобро"о имеЕи.2' В общении с участниками образовательного процесса, гражданап{и икоJшегап,lИ со сторонЫ сотрудниКа образоватеJIьногО утежденИrI недогý/стимы:

- любого вида выскitзывания и действия дйa*р"*""ационного характера по признакап4пол4 возраста, расы, нациоЕ:tJьности, языка, граждЕlнства, социtlJьIIого, им)дцественного илисемейного положеЕиjI, политических или религиозньD( предпочтений;
- пренебрежительньй тон, грубость, ,*о"*"оar", некорректность замечаний,предъявление неправомерных, незаслуженньж обвинений;
- уцрозы, оскорбитеJБные вырarкениrl или репJмки, действия, преIUIтствуIощиенормtUьному общению иJм провоцирующие противоправIrое поведение.
3, Сотрудники образовательного уФеждеЕия должны способствовать установлению вкоJшективе деловьж взilимоотношений и конструкIивного сотрудничества друг с д)угом,,IojDKHы бьrгь вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявJбIть



:;--_еззýlЕо€тъ в йщенrи с детьми, родитеJuIми (законньшrли представителями), общественностью
а iо_l-тегLчЕ,

-{, ]Пе:агог canr выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, основанный на
а]аЕrшOм \ъЕuкеIтяId.

5" В первlто очередь, педагог должен быть требователен к себе. Требовательность
-]е:I-Lrга шо отЕошеЕЕю к восIIитаннику позитивна, явJUIется стержЕем профессиона_пьной этики
:*е:::a:а ГПеддгог ЕЕког.]а не .]oJDKeH терять чувства меры и са"плообладаJIия.

6. Пе:агог вьтбшрает такие мето.щI работы, которые поощряют в его воспитанниках
:=jiпIiе пo-]o,ftfrTe]bвbtx черт и взаимоотношений: сЕlп,IостоятеJьность, инициативность,

ответственностъ,
::iЕэсшI сотр}-.1Еичать и помогатъ друпш.

сЕlI\,IоконтролЬ, саN,IоВоспиТание, желание

-.Прп оцеЕке поведениJI и достижений своих воспитанников IIедагог стремится
j li3еLlЯIЬ Шi Са\{О)ВФКеНИе И ВеРУ В СВОИ СИjIЫ, ПОКЕlЗЫВаТЬ ИМ ВОЗМОЖНОСТИ СОВеРШеНСТВОВаНIбI,
-]за:rrтзтъ }{отЕмщ{ю воспитаЕия и обуrения.

8, Пе:агог явJuIется беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным
i;], }сеш cBoIL\l воспитztнникшл. Приняв необоснованно принижЕlющие воспитанника оценочные
:е l]ечпЕ tsдсIштатеJь (педагог) должен постараться немедленно исправить свою ошибку.

9. Пе:агог постоянно работает над своей кульryрой речи, литературностью, кульryрой
_'_ _3 - r! !.

11_1ле:агог не злоупотребляет своим слryжебньпл положением. он не может использовать
з-_-:.:е_:ей восIштанников (иrпr лиц их залленlпопшх), требовать от них каких-либо услуг или
:-::,":ъ:еъ---ггй. а также возЕаграждений за свою работу, в том числе и дополнительную.

11Ле:агог терпимо относится к религиозным убеждения и политическим взгJuIдilI\d

Jзlгd восIIЕтztЕЕиков. Он не имеет право навязывать обучаrощимся и их родителям (лица:u их
*": 1.{ еЕ-ЕФ шцL\r ) с в ои взгляды, иначе как-путем ди скус сий.

1].Общеш.rе между педагогЕlп.tи.

1].1. Взаrамоотношениjl между педагогами основываются на принципzж
i::,.1le:Tia]bнocти, партнерства и раженшI.

Педагог запц{щает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не
]]];Гlт,тБает cBoIIt( коJIлег в присуtствии воспитанников или других.тlиц.

1].2. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать своих
i;],_L-lег l проявJение иного поведения может рассматриваться как неуважение (пренебрежения) к
i: l.1-jеге l. Прнбрехсrгельное отношение недоtryстимо.

tr].3. Педагоги избегают необоснованньD( и скандЕtльньD( конфликтов во

зlаiц{оотЕошениrD(. В случае возникновения рz}зногласий они стремятся к их конструктивноМУ
:епеЕftf,.

1 З. Взаиrлtоотношения с администрацией.
1j.1. Базируются на принципах свободы слова и убеждениЙ, терпимосТи,

]з\I,-rа?зТТПIЕостИ и сгIраведЛивости. Ддминистрация школы делает все возможное дJUI полного
: -;K:6TTIIJI способностей И уменrй педrгога как основного субъекта образовательной

:еяlе_ъЕости.
1З.2. Соблподается культура общения, вцражающЕUIся во взЕlимном уважении,

-l"-бро;ке-lате-Iьности и умении находитЬ общий язык. ответственность за поддержание такой

з:лrшферы несет директор школы, его заN{еститель.

13.3.ддлшrистрация школы терпимо относится к разнообразию политических,

ý.тIrгиознъD(, философских взгJUIдов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взгляд€lпdи,

;оз}{оltности договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов,

lъапrIфшсационные категориИ И обязанностИ не должнЫ пpeIUITcTBoBaTb равноправному
вьца;+iению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений.

13,4. Ддлинистрация не может даскршдшировать, игнорировать или преследоВатЬ

пеJагогов за их убеждения, выражать JIи!шые симпатии или антипатии. Отношения
а_а\ilIнистрации с каждым из педагогов основываются Еа принципе раВнопраВия.

1З.5. ДдлинистрациrI не может требовать иrп.r собирать информацию о ли,*rоЙ жизни

пе.]агога, не связанную с вьшолнением им cBoID( трудовьD( обязштностей.
13.6. Педагоги имеют право поJr}чать от ад\{инистрации информацию, имеющ}'ю



IX. Личность педагога

_ ]:,::e;cEoIialbнajl этика педагога требует призвания, преданности своей работе и
- -- 

--,: 
- 

- 
э-1-1Е , D9 птосIlJ прI{ исполнении своих обязанностей

] ]з--:: гребовате_тен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию.
--; =:- - -| --- ]--э5Еuа сL\iоЕ?б-тодение, самоопределение и самовоспитание_-:

-, *-j -:еtrагога необходlмо постоянное обновление. он зilнимается своим-'1:':,-:,:;li:l,r. -J'B:-r..emIerr ква,тlфикации и поиском наилrIших методов работы.

- -:,'а',{ i]ове_]ение педагог поддерживает и защищает исторически сложивш},юся
::l_ t: r:- ;; ;' t' НаЪЕ\Ю ЧеСТЬ ПеДаГОГа.

: i _,бlешпt со своими воспитанникап,Iи и во всех ост€tльньIх случrшх педагог-,,:.: !11 3.1еЕ. веr{с:IиВ и корректен. он знает и соблюдает нормы этики.--_ _-_'trilreT педагога основывается на компетенции, справедливости, такте, }мении
r,: :._ :тся о CBOIiX ВосIТиТанниках.

]е-агоГ воспитывает на своеМ положительном примере. 8. Педагог имеет право на:;*:;'косновенностЬ личной жизни, однако выбранньй им образ жизни, не долженi:--осптъ i-щерб престижу профессии, извращать его отношения с обl^rающимися и
:i,] -1-] еГа\fi i ILTI \{ешатъ ис по Jшению проф ессион€lльньD( обязанностей.
у Пе -тагог .]opo;&f,п своей репрацией.
- _ " Пе:аr.lг Ее разг-.Iашает высказанное детьми мнение о своих родитеJUIх (опекунах)j1l 1{=eille ролIтеj]ей о детях. Передавать такое мнение Другой стороне можно лишь с
: : - ._IIе\{ .ll]a_ .]оверившего педагогу упомянутое мнение.

-_":i:,}--:Ез обязаттностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю,
i-: - -:ъЁ ,-ат-lZчi]к)т офиuиа,ъность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

х. Ответственность

- i",,ilъ:i Сотрl]дц .]o-l;{ieн принимать все необходимые меры для соблподения
- .._.-,: -== =:--:.-[Iегс Ко:екса.

i З: эа:;,тешiе по-.то;ыений Кодекса сотрудник несет мораJIьную ответственность, а
--_-_-,:,э -i-J--_r|,1тъэ.]--^,.9, u,ro.rCTBCHHOCTЬ В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДательствоNI РоссиЙскоЙ Федерации.
L ]':'. j:':-i]lie ct-lTP}'f,H}lкo\{ норм кодекса учитьIвается при проведении аттестации, формированииliа*розого резерва д,тIJI вьцвижения на вышестоящие должности, а также при наложении
];{ с цшп.lllн арньг{ взысканий, представлении к на|радам, пооттIренияМ.

з. Педагог несет ответственность за качество И результаты доверенной ему
пе_] аго гичес ко й работы - образование подрастающего поколения.

4. Педагог несет ответственность за физическое, интеллектучrльное, эмоциональное и
]\xoBlioe развитие детей.

5. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции и
доверенньiе ресурсы.



Пронумеровано,
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