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кoДЕкс
ПPoФЕ,сCиotIAЛЬнoЙ ЭTики

ПE,ДAгoгиЧЕскoгo PAБOTIIикA
МyниципЕrлЬнoгo бro.цжетнoгo ,цoшкoЛЬt{oгo oбpaзoвaтелЬнoгo уIpе)к.цrния

к.{етский сaд общеpaзBиBtlloщеГo Bи,цa c пpиopиTeтIIЬIМ oсyщeстBЛel{иrмдrЯTrЛЬнoсTи пo
хyдo)кооTBеннo-эсTеTиЧескoMy paзBиTиIo .цетей }lb 44 <Aндpейкa>

(MБДoУ <.{етский сaд J\Ъ44 кAндpейкa>)

I. Oбщие пoлo}кен!lя

1.1.Кодекс пpoфессиoнa;lьнoй эTики пе.цtlгoгических paбoтникoв МyнициПtUIЬIIoГo
бro.цrкетнoгo .цoпIкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬIloгo rlpеnцения <,.{етский сa.ц
oбщеpaзвиBtlloщrгo BkIДa c пpиopиTеTIIЬIМ oсyщrсTBЛrниrМ .цrяTrЛЬнoсTи пo
xy.цoжесTBеннo-эсTrTичrскoМy pzLзBиTиIo дeтей J\Ъ 44 кAндprйко (МБДoУ
к,{етский сaд J\Ъ44 <Aндpeйкu) (дaлее _ Кoдеко) rlpеж,цrншl paзpaбoтaн B цеJIл(
pеurЛизaщии чaсTи 4 cтaтъи 47 ФeдepaslЬнoгo зaкoнa oт 29.12.2012 юдa J\Ъ273-ФЗ
кoб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaции), B cooTBеTсTBии с нopМulми Mop.rЛи и
IIpaBотBеI{нoсTи' ПoЛoженияМи Кoнститyции Poсcийскoй ФедеpaЦии,
зtlкoнo.цaTелЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции и Ме)к.цyнapo.цньIМ пpaBoМ.

1.2.Кoдекс эTo сBo.ц пptlBиJI И ПpинциПoB пpoфессиoнzlлЬнoгo пoBr,цеIIия
ПrДaгoгическoгo paбoтникa Bo BprМя обpaзoвaтелЬнoгo пpoцесca.

1.3. ПpинципaМи пpoфессиoнilЛьнoгo пoBе.цениЯ ПедaгoГичrcкoГo paбoтникa яBJUIIoтся:
гyIшaIIнoсTЬ, зaкoннocTь' спpaBе.цЛиBoсTь' пpoфессиoн€lJlизМ, oTBетстBеHIloсTЬ'
сoJIиДapнoсTь и ToлrpaнTIIoсTЬ.

II. oснoвнЬIr TеpD!иIIЬI и ПoI|яTIlя

2.1. Педaгoгический paбoтник - физи.rескoe JIицo' кoTopor сoсToиT B тpy.цoBЬIх,
слyяtебньrх oTIIoшrIIиJIх c opгtlнизaциeil, oсyщeствляroщей oбpaзoвaтельнylo
,цеяTrЛЬнocTь, и BЬIпoJIIUIет обязaннoсTи Пo oбуrениto, BocпиTilниro oб1..raroщихся и
(или) opгaнизaции BoсПиTaтельной .цеяTеЛЬнoсTи.
2.2.ПpoфeссиoнaЛЬн{Ul эTикa педaгoгическoгo paбoтникa _ эTo сиcTrМa пpинципoB,
нopМ и пpaBиЛ IIoBе.це}tия B oTIlo[Iении с обyнiшoщиМися, paбoтник€lNlи ГиМн€lзии,
po.циTrJUIМи (зaкoнньrми Пpr,цсTt}вителями).
2.З. ГyпtaннoстЬ _ ПpинциП' a Taкже сooTBeTсTByroщиr свoйствa xapaктеpa и
IIoBе,цrния' oсtIoB.lIIнЬIе нa ,цеЯTеЛЬнoМ ПpиЗнuil{Иуl И УB,a>кении личнoсти чеЛoBrкa'
соДействиr rГo блaгy без oгpaничения BoзМoжнoстeЙ Для свобoдьr. Гyпtшrнocть
пpе.цпoлaгaет бескopЬIсTIIoе oTI{oПIrние к oкpyх(uшoЩИМ, сoчyBстBие и пoД.цrp}ккy'
нrпpичиIlениe физинrских стpa'Цaний или yни}кение чrЛoBoчrскoгo.цoсToиIIсTBa.
2.4. Зaкoннoсть - сoблrо.цение ПeдaГoгичеокиМ paбoтникoм зЕtкoнoДaTеЛЬстBa'
yсTaBa, нaстoящeгo Кo.цексa И лoкulЛьIIьD( IIopМaTиBIIЬIх ElктoB

у{pеж'цения. Пе,цaгoгический paбoтник МoжrT бьrть пpиBлечен к пpaвoвoй
oTBrTсTBrIIнoсTи зa нapyшrние oбязaтелЬнЬIx пpaBиЛ IIoBе,цrния.
2.5. Сrryaвr.цЛиBoсTЬ _ беспpисTpaсTIIoе oTнoшIениr к )п{aсTIIикaм oбpaзoBaTеЛЬIIЬD(
oтнorшений. Пе.цaгoгический paбoтник .цoлжeн сoBеpIIIaTЬ пoсT)rпки'
сooтBеTсTByIoщие хapaкTеpy и сTrпrни BзaиMIloгo ПoBе.цения, oбстoятелЬсTBЕlМ еГo
сoBepшrния и лиtIIIoсTи yчaсTIIикa oбpaзoвaтeЛЬIlЬD( oтнoшений.
2.6. ПpoфессиoнЕtЛизМ _ знaние сBorгo ДeЛa, сyщнoсTи BьIIIoЛняеМoй paбoтьI
(oкaзьrвaемoй yслщи)' a Taкхtе IIaJIичиr знaний, yмений, нulBЬIкoB и кoмпетенпIoсTи.
2.7. ОтвэтсTBеIIнoсTЬ _ ПpинциII, сoГЛaснo..,кoTopoМy пe.цaгoгичrский paбoтник
oTBеЧaеT зa сoBepшенные пoсTyпки' .цействие (бездействие).
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2.8. Coли.цapнoстЬ _ ЕlкTиBIloе сoчyBсTвие ДейcтBvIЯМ ИЛИ МнениЯм rlacтIlикoB
oбpaзoвaтеЛЬньIx oтнorпений.
2.9. Toлеpaнтнoсть TеpПиМoсTЬ к инoМy МиpoBoззpениIo, oбpaзy х(изни'
пoBедениIo и oбьrчaям' BеpoисIIoBе.цaI{иIo, нaциoнaJIЬнoсTи rlaстникoB
oбpaзoвaтелЬнЬrх oтнorпений.
2.10. Aмopaльньrй ПpoсTyПoк _ эTo BиIIoBIIoе .цеяниr (лействиr или без.цействиe)
пеДaГoгическoГo paбoтникa, Гpyбo нapyшaющrr нopМЬI МopaЛи и нptlBсTBrIIнocTи, a
pЕlBIIо спoсoбствyoщее сoBеpшениIo Taкиx ДeянтаЙ сo сTopoньI oбуrarощиxся,
oTpицaTrлЬIIo BлиJIIощее нa BЬIПoЛнениe иМ сBoих Tpy.цoвьtх фyнкций, yнюI(zшoщrr
чесTЬ и .цocToинсTBo пrдaгoГическиx paбoтникoB Пrpr.ц oбуrшoщи|vlvпcЯ И (или) шx
po.циTeЛяМи (зaкoнньIми Пpr,цсTilвителями).
2.||. Пoдapoк безвoзмез.цная пеpr.цaчa иМyщесTBе}IнЬIx ценнoстей ЛицoМ'
кoтopoмy oни пpинaДЛе)кaT, в сoбственЕoстЬ дpyгoМy лиЦУ, 3a кoтopylo пoсле.цнre
лицo не oбязaно пЛaтитЬ обьrчнyro ценy.

III. Этические пpинципЬI и прaBиЛa
пpoфессиoнaлЬнoгo пoBеДения Пе.цaгoгичrскoгo paбoтникa

3.l. B овoей .цеяTельнoсти Пrдaгoгический paбoтник coхpaнЯoT кyЛЬTypIIЬIе и
исTopичrские TpaДИЦИ|4 Poссийскoй Федеpaции' сBoегo po.цt{огo гopo.цa И
yчpeжДения.
З.2. Пeдaгoгический paботник ЗaниМaет aкTиBнyIo хшзненнylo пoзициIo' }пIaсTByеT
B }кизни rlpе)к.цениЯ' стpeМиTсЯ к сoBepшrнсTBoBaIIиIo сBoиx знarrий, yllrений,
IIaBьIкoB.

3.3. Пе,цaгoгический paбoтник спoсoбствyет peaJlИзaЦИkl IIpaBa I{a ПoЛr{ениr
oбpaзoвaния лroбoгo pебёнкa Bне зaBисиMoсти oT Пoлa' BoзpaсTa' paсoвoй и
нaЦиoнaлЬнoй пpинaдле}кнoсTи' егo сoциt}лЬнoгo сTaтyсa, pелигиoзньrх yбеждений,
МaTepиЕrЛЬнoГo ПoЛox(eНИЯ.
З.4. Пpизнaвaя, чтo глaB}IЬIМ yслoBиeм пr,цaгoГическoй дrяTrЛЬнoсти яBJUIется
пpoфессиoнilЛЬн.ш кoМпеTеIlTIloсTь, спrциaЛЬнЬIr Знaния kl искyсcTBo в .целr
Boспитtшlия и oбуrения детей' пе.цaГoгический paбoтник пoстoянtlo зЕшIимarTся
сaмooбpaзoBilllиеM и сaМoсoBrpшrIIсTBoBaIIиеМ.

3.5. Педaгoгический paботник сBoиМ ПoBrДениrМ пoДarT ПoЛoжиTельньrй пpиМеp
BсеM rlaсTникaМ oбpaзoвaтеЛьныx oтнoшений.
з.6. Пе.цaгoгический paбoтник .цopoжиT свoeй peпyтaцией И дoбpьпл иМrнеМ
y{pr)Iцения.
З.7. Пeдaroгический paбoтник соблro.цaет пptlBилa pycскoгo язЬIкa' кyлЬтypy yстнoй
и письМеннoй pе.*r, нr исПoЛЬзyrT сaМ и нr.цoпyскaеT испoлЬзoBilIIия B пpисyгстBии

гIaсTI{икoв обpaзoвaтrлЬIlЬD( oтнoшений pyгaTeЛьсTB, ByлЬгapизМoB, гpyбьrx или
oскopбитеЛЬIIЬD( фpaз.
3.8. Педaгoгический paбoтник сTpoиT oTнoшIения с уraстrrикaми oбpaзoBaTелЬньIх
oTI{oшIений нa oснoве BзaиМнoгo yBaжения и дoбpoжеЛaTrЛьнoсTи.
3.9. Педaгoгический paбoтник yBa}кarT чесTЬ и .цoсToинствo pебёнкa' не Мoжrт
oсTaBиTЬ без внимaния лroбьrе фopмьI пpoяBЛения жесToкocTv| ИЛИ yншкения пo
oTl{o[Irниro к pебёнкy.
3.10. Гpyбoе и нeгyМaннoе oTIloцIение к peбёнкy' yIIи)кение егo чrЛoBrчocкoгo
.цoстoинcтBa' a Taк)ке лroбьrе пpoяBЛеIIия пprBoсхoДсTBa иЛи BЬIpDI(ение к кoмy-
либo из BoспиTaIIникoB пpr.цпоЧTеHиЯ иЛи нrПpиЯзни сo сTopoны пе.цzlгoгическoгo
paбoтникa неДoПyсTиМЬI.
3.11. Пе.цaгогический paбoтник сTpеМиTся ' к ПoBЬIЦIениIo пoлoжительнoй
пoзнaвaтельнoй МoTиBaции y BocПиTaI{ЕикoB' к yкprплению B IIих Bеpы B
сoбственньIl сиЛЬI и спoсoбнoсти.



4.r.

4.2.

4.з.

4.4.

4.5.

3.12. Педaгoгический paбoтник в свoей пpoфессионaльнoй.цrяTrлЬнoсти вьrбиpaет
Метo.цЬI' pt}зBиBulloщие пoзнtlвaтельньй интеpес BoспиTaнникoB' oTBrTcTBеIIнoсть'
сaМoоToяTельнoсTЬ' )I(еЛaние ПoМoгaTЬ .цpyгиМ.
3.13. Педaгoгический paбoтник пpи BoзникtIoBeIIии пpoфессиoнaJIьIlЬD( зaтpyднений
oбязaн oбpaтиться зa ПoМoщЬIo к кoЛлеГzlм и специzUIисTtlМ B oблaсти oбpaзoвaния.
3.14. Педaгoгичеокий paботник oкaзЬIBaеT пpoфeссиoнaЛЬrrylo пoмoщЬ и пo.ц.цеpжкy
кoлЛегaМ B слyчaе oбpaщения к нrМy.
3.l5. Педaгoгический paбoтник хpaнит в тaйне инфopмaциro oб oбу"raroщиxcя,
.цoBеpеннyfo rМy }пIaсTI{икzlМи oбpaзoвaтеЛЬIlЬD( oтнotпений, B тoM чисЛr
BЬIскaзaннor Мнrниr o po.циTеЛяx (зaкoнньlх Пpе.цстaBителяx), пе.цaгoгi}х' зa
искJIIoчrниеM слyчaеB, пpе.цyсМoTpеI{tIьD( зaкoнo.цaTеJIьсTBoМ.
3.16. Педaгогический paбoтник нe BсTyпaет с pебёнкoм и po.щиTеJIями (зaкoнньшrи
пpе.цcTaBителями) в финaноoBЬIе oTIIoшения.
з.|1. Пе.цaгoгический paбoтник избегaет
BoзIlикнoBеIIию кoнфликтa интepесoB.

ситyaций, спoоoбствyloщиx

3.18. Bo BзaиMooTнoIпенияx с кoJlЛrГaми пr.цaгoГический paбoтник oбязaн бьrть
ЧестнЬIM' сIIpaBe.цлиBьIМ' пopя.цoчнЬI},{' с yBa)кrниеМ oтнoситься к их зI{flI{ияМ и
oIIЬITy' a TaЮке бьIть гoтoвьшл беcкopЬIсTIIo Пеpе,цaBaTЬ свoй oпьrт vIзHaIfl4Я.
3.19. Пе.цaгoгический paбoтник BЬIскaзьIBaeт кpиTикy B a.цpeс кoJIлег
apГyМollTиpoBaнo' кoнстpyктиBIIo' без испoлЬзoBal{ия oскopбитeлЬIIЬD( сЛoB.
Кpитике пo.цЛе)I(aT пpoфессиoIIаJIьнЬIе дeilcтвия' нo не ЛичнoсTь кoЛЛrГ.
з.20. ПеДaгoгический paбoтник не иMееT пpaBa .цoпyскaTь нrгaTиBIIыe
BЬIскaзЬIBaIIия o сBoиx кoЛЛeгaх и иx paбoTе B ПpисyTстBии BoспитaнникoB и иx
poдителeй (зaкoнньгx пpr,цсTaBителей).
3.21. Педaгoгический paбoтник дoбpoвoльнo и сoзнaTеJIЬнo oсyщесTBJUIeт пoMощь
po.циTеJIяМ (зaкoнньrм пpе.цсTaвителям) B pешении BoпpoсoB, сBяз.шilIЬD( с
пpoцrсcoМ oбуrения и BoсПиTaIIt|Яvlr,цетей пpи иx дoбpoвoльIloМ сoгЛacии.
З.22. Пeдaroгический paбoтник Ilе BПpaBr пpeпятстBoBaTЬ po.цителю (зaкoннoмy
пpе.цстitBителro), pе[IиBIIIеМy .цoBepиTь .цaльнейшeе oбуrеr.l,4e v| BoспитЕlние сBoегo
pебeнкa .цpyГoМy пе.цЕlГoгy.
3.2З. Пeдaroгический paбoтник IIе BПpaBе пo.цBеpГaTь кpиTикr BIIyтpисеМейньrе

ценнoсTи и Bеpoвaния BoсПиTaнникoB.
з.24. Пе.цaгoгический paбoтник сoблro.цaет oсTopoжнoстЬ B пpaктичecкoм
ПpиМrнeнии нoвЬtх МеTo.цoB oбyuения 14 BoспиTaIIия' нrсTи JIичIIyIo
OTBеTсTBеннOстЬ зa pеЗyлЬTaт.

Iv. Tpебoвaния к BIIешIнeDIy BlI.Цy пrДaгoгиЧескoгo paбoтникa
Пpиxoдя нa paбoтy' Пе,цaгoгический paбoтник .цoЛ}кrн бьrть в aккypaтнoй
o.цrж'цr. oдеждa не .цoDкIIa бьrть сильнo яpкoй и BЬIзЬIвtшoщей, тaк кaк эTo
сoз.цaет BПeчaтление неcrpЬезtloсTи Пе.цaгoГическoгo paбoтникa. Пле.tи, пo
вoзМoжI{oсTи, дoЛ}кнЬI бьIть зaкpьIтьr.
oдеждa .цoлжнa бьlть yлoбнoй, нo не пpoтиBopечитЬ oбщепpинятЬIM нopм€lм
тIpI4Лу1ЧI4Я.
Пpиемлем.цeлoвoй кoспоМ, кoтopьй Пo.цчеpкиBaет oфици€lJIьIIoсTь oтнorпений с
BoспиTaнникitми. К.целoвoмy кoстюмy oтнoсяT пиД}кaк с юбкoй или бproкaми и
блyзкy. Женщинa Мo)I(еT нa,цeTЬ элегal{Tнoe плaтЬе.
ПpедпouтителЬнЬIМи цBетtlМи ДЛЯ o.цeждьI яBJIяIoTся нepньй, кopиuневьй,
сеpьrй, TеМнo-синий, темнo-бop.Цoвьrй, бежевьrй. PyбaIпки и блyзки мoгyт бьrть
пoсTrлЬнЬгx тoнoв.
Hе дoпyскaеTся нoшIение o.цеждЬI'
инoй нaциoн.lЛЬнoсTИ И peЛИГv|И,
меpoпpиятий.

yкaзЬIвaющеи нa пpинa.цлежнoсTЬ к тoи иЛи
кpoМе официaльнЬIх и кyлЬтypнo-МaссoвЬIx



4.6. oбyвь пpr.цПoЧTительнrй зaкpЬITtUI. ,{ля женщиIIЬI _ нa HeBЬIcoком кaблyке.
4.7. УкpaIшений .цoлхсlo бьrть миниМulлЬнoе кoлиЧесTBo, oни не дoлжньr бьrть

яpкиМи и бpoокимvI,TaКкaк эTo oTBЛекaеT BIIиМaниl BoсПиTtlIIникoB.
4.8. Пpиueокa, Мaкияхt и МaникIop .цoЛ}кIIЬI ПpoизBoдиTь BпечaTлrниe aккypaTlloгo и

yxoженнoгo челoBrкa. Maкияж и Мaникop.цomкен бьrгь нейтpaJIЬIIЬD( ToIIoB.
4.9. HедoпyстиМo IIaJIиЧие y пr.цaгoГиЧrскoГo paбoтникa тaTyиpoвoк и пиpсингa нa

oткpЬITЬD( гIaсTкirх TеЛa.
4.10. Пapфюм не ,цoлжен бьrть олиrпкoМ prзкиM' пpе.цпoчTиTеЛЬньI

легкие зaпaxи.
4.||. Bьrpaжение.лицa Пr.цaгoгa, МиМикa' )кrсTикyлиpoBtlние .цoDкнЬI бьrть

дoбpoжелaтlЛЬнЬIМи и paспoЛaгaющиМи к cебе.

V. КoнфликT иIIтepeсoB

5.1.Кoнфликт иIITrprсoB по.цaгoГическoГo paбoтникa cИTуaтIkIЯ, Пpи кoтopoй У
пе,цtlгoгическoГo paбoтникa пpи oсyщrсTBлеIIии им пpофессиoнzlЛЬнoй .цеятелЬнoсTи
BoзI{икarT IIvIЧHaЯ з€lиIITеpеcoBaI{нoстЬ B IIoлyченLIИ NIaTepИaльнoй BЬIгo.цЬI или инoгo
IIpеиMyщесTBa' и кoтopful BлиЯеT иЛи Мo)кrT IIOBЛияTь IIa нaдЛg1кяrЦoo испoлнrние
Пе.цaгoГичocкиМ paботникoм пpофессиoн€tльI{ЬD( oбязaннoстей Bсле.цоTBие
пpoTиBopечия Мr}qцy rгo Личнoй зaинтеpесoBal{нoсTЬIo и иIITеprсaMи oбуrшoщегoся'
poдитeлей (зaкoнньтx пpe.цсTulBителей) .

5.2.Педaгoгический paбoтник.цoЛжен избегaть cvттуaциiт, Пpи кoTopЬD( BoзIIикaет кoнфликт
инTeprсoB.

5.3.B сЛrlaе BoзIIикIloBеHия кoнфликтa иIITеprсoB Пе,цaгoГичеокий paбoтник .цoЛ}кrII
инфopмиpoвaTЬ об этoм сBoегo непoсpr.цсTBеIlнoГo pyкoBoДиTrJUI.

5.4. CитyauиeЙ, rlpивoдящей к кoнфликтy интеpесoB' Мo)кеT бьIть сиryaция пoJryчrния
пе.цaгoгичrокиМ paбoтникoМ пo.цapкoB B сBязи с испoлнениеМ иМ сBoих тpy.цoBЬIx
oбязaннoстей

5.5.ПедaгoгичrскиМ paбoтникaм нr pa:}prшaеTся ПpиниМaTЬ oT TprTЬиx лиц [oдapки:
- Зa сoBеpшrниr кaких-либo .цействий (бездействия), сBязEllIнЬIx с
BьIПoлнениеM TpyдoBЬIх фyнкций;
- сToиМoсTЬIo сBЬIшIе 3000 pyблeй;
- B Bи.цr,цrнrГ иЛи,цеIIежIIЬIX экBиBt}леIIToB;
- B oTсyTсTBие oЧeви.цнoгo' oбщепpинЯToгo ПoBo,цa ДJIЯ Пo,цapкa.

5.6. ИспoльзoBaние пе.цaгoгиЧeскиМ paбoтникaм aкTиBoB и prсypсoB yчpе)кдении B личI{ЬD(
цеJIях Мo)кrT IIpиBесTи к кoнфликтy иI{TеpесoB.
5.7. КaясдьIй пе.цaгoгиЧеский paбoтник исПoJIЬзyет иМеЮщиеcя B eгo paспopя)кении
pесypсЬI гIprхqцении беpеяtнo' MaксиМitЛьнo эффектиBIIo и иcкJIIoчиTrЛьIIo B paбo.шrx
цеJUIX.

VI. OтветсTBеIIнoсTь зa нapyшrниr Пoлorкeний Кoдексa
6.1. Coблro.цениr пе.цaгoгическиМ paботникoМ пoЛo)кrний Кoдексa _ эTo o.цин из
кpиTеpиеB егo пpофессиoнaЛЬнoгo ПoBе.цeния.
6.2. Зaвед1тoщий rlpе)к.цениЯ сulмoсToяTелЬнo пo пpеДлo)кениIo кoМисcии пo
ypеГyЛиpoBallиIо спopoв lvlrжДy уraсTrrиКlми oбpaзoвaTельнЬIx oтнorшений или пo
инициaтиB ,цoЛжнocTнЬIx Лиц пpиниМaеT poшrllиr o ПpиМенении Меp пpaBoBoгo
вoздейcтвия B oтIloшrнии ПеДaгoгическoгo paбoтникa' нapyшиBIIIrгo нopMЬI
IIaсToящегo Кoдексa.
6.з. Фaктьr нapyшениЯ ПrдaГoГиЧескиМ paбoтникoм пptlBиЛ И ПpинципoB
пе.цaгoгическoй эTики и нopМ пpoфессиoн.lJlЬнoгo пoBr.цrния, пpr.цyсМoTpoнIlЬD(
IIaсToящиМ Кoдексoм, paсоМaTpиBaloTся IIa зacеДiil{ии кoмисcии пo yprГyЛиpoBtll{иIo



спopoв ме)кДy )пIaсTIIикulми oбpaзoвaтeлЬнЬD( oтrroшений 1| yIrиTыBaIотся пpи
пpoвeдении aттесTaции педilгoгичrскoгo paбoтникa.
6.4. Tlpvl lrraJIL,.ЧумI в .цействияx (бездeйствии) пpизнaкoB aМopaJlьнoгo пpoстyпкa
педttгoгический paбoтник мoжrт бьIть пoдBеpгIIyT мepaпл дисцишшЕapнoгo
Bзыскaния B сooTBетсTBии с Tpyдoвьпл кo.цrксoм Poссийскoй Фeдepaции.

Зaместитель зilве.цyloщeгo Ильиневa H..{.
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