1.6. Воспитатели ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, работающие на группах воспитанников
школьного возраста, совмещают обязанности по воспитанию и дополнительной образовательной
деятельности обучающихся по модульной программе «Твой путь к успеху».
1.7. Воспитатели ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, работающие на группах воспитанников
дошкольного возраста, совмещают обязанности по воспитанию и дошкольной образовательной
деятельности по программе «Основная образовательная программа дошкольного образования».
1.8. В ГКУСО ПК СРЦН г. Перми статус педагогического работника имеют:
 Воспитатель;
 Инструктор по труду;
 Методист;
 Музыкальный руководитель;
 Социальный педагог;
 Старший воспитатель;
 Заведующий специализированного структурного образовательного подразделения;
 Заместитель директора по социально - реабилитационной и воспитательной работе.
1.9. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является обязательным для
каждого педагогического работника ГКУСО ПК СРЦН г. Перми и обязательным критерием
оценки качества его профессиональной деятельности.
1.10. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры
для соблюдения Положения, а каждый участник реабилитационных, образовательных
отношений вправе ожидать от педагогического работника поведения в соответствии с
настоящим Положением.
1.11. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или
поступающий на работу в ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, вправе, изучив содержание настоящего
Положения, принять для себя его нормы или отказаться от педагогической деятельности.
2.
Правовой статус педагогических работников
2.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав
и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и
компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации, локальными нормативно-правовыми актами ГКУСО ПК СРЦН г. Перми.
Академические права и свободы
2.2. Педагогические работники (далее - педработники) пользуются следующими
правами и свободами:

свобода преподавания; свобода выбора и использования педагогически
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания;

на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания;

на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской и
экспериментальной деятельности, в разработках и внедрении инноваций;

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,
право доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности;

на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
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2.3. Академические права и свободы педработников должны осуществляться с
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений.
2.4. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или
неоправданного вмешательства законных представителей воспитанников в вопросы, которые
по своему характеру входят в их круг профессиональных обязанностей.
2.5. Педагогические работники выполняют указания администрации, но и имеют
право подвергнуть их сомнению в порядке, установленном действующим законодательством.
Трудовые права и социальные гарантии
2.6. Педагогические работники пользуются следующими трудовыми правами и
гарантиями:
 право на сокращенную рабочую неделю,
 на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
 на досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
 на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже, чем один раз в три года,
 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
Режим рабочего времени и время отдыха
2.7. В соответствии с действующим законодательством для работников Учреждения
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье), за исключением:
- воспитателей 30 часов в неделю (на основании п.2.6. Приказа Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре»);
-социальных педагогов, инструкторов по труду, старшего воспитателя, методистов,
педагогов-психологов - 36 часов в неделю (на основании п.2.7. Приказа Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре»;
- музыкального руководителя - 24 часа в неделю (на основании п.2.4. Приказа
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Режим рабочего дня:
С 9.00 до 17.30, обеденный перерыв 30 минут, за исключением:
воспитателей
режим
работы
сменный,
по
скользящему
графику;
продолжительность смен определяется приказом директора в соответствии с производственной
необходимостью и обоснованностью; работа воспитателя может осуществляться по 6-ти
часовым сменам:
•
первая смена - с 09-00 до 15-00
•
вторая смена - с 15-00 до 21 -00
•
третья смена - с 21 -00 до 09-00 (ночная 12 часов);
продолжительность смены может составлять 12 часов - время работы с 8.00 до 20.00
часов и с 20.00 до 8.00 часов следующего дня; по согласованию с работником - допускается
работа по суточным сменам (24 часа) с 9.00 до 9.00 следующего дня.
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Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до
введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается, за исключением
письменного обращения сотрудника.
2.8. Частные случаи изменений режима работы педагогических работников прописаны в
Правилах внутреннего трудового распорядка ГКУСО ПК СРЦН г. Перми от 12.09.2017 г. и
могут быть рассмотрены индивидуально.
2.9. В рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимаемой
должности, включается:
- воспитательная работа, учебная (преподавательская), индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа;
- иная педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными)
обязанностями и (или) индивидуальным планом, — методическая; подготовительная,
организационная; диагностическая; работа по ведению мониторинга; работа, предусмотренная
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с воспитанниками.
2.10. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями.
2.11. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников,
включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка,
графиками работы, расписанием занятий, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, настоящим Положением.
Повышение квалификации
2.13. Педработник обязан систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, медосмотры (при поступлении
на работу, периодические, внеочередные), профессиональное обучение, проверку знаний и
навыков в области охраны труда, соблюдать Устав учреждения, правила внутреннего трудового
распорядка и иные локальные акты ГКУСО ПК СРЦН г. Перми.
2.14. Педработник имеет право проходить аттестацию и претендовать на первую и
высшую квалификационные категории в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников государственных учреждений Пермского края, осуществляющих
образовательную деятельность, подведомственных Министерству социального развития
Пермского края.
Ответственность
2.15. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педработниками своих
должностных обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
2.16. Педработники несут ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в
порядке и в случаях, установленных законодательством РФ;
- за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, или
иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также за разглашение
персональных данных семей, воспитанников учреждений;
- за применение методов воспитания и обучения, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
2.17. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей по вине педагогического работника, на него могут быть
возложены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.
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3. Обязательства педагогических работников перед профессиональной
деятельностью
3.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и
достоинство, присущие их деятельности.
3.2. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами,
обществом и государством, призваны соблюдать Кодекс этики и служебного поведения
работников утвержденный приказом директора ГКУСО ПК СРЦН г. Перми № 64А/07-01 от
11.02.2016 г., и Положение об антикоррупционной политике в ГКУПК СОН СРЦН г.Перми. а
также:
- оправдывать доверие и уважение общества к своей профессиональной деятельности,
прилагать усилия для повышения ее престижа;
- соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты
(«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
120 - ФЗ ст. 8), исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностью;
- придерживаться правил делового поведения и этических норм,
- быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию, обеспечивать
регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и навыков;
- соблюдать гигиенические правила, деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство
меры во внешнем виде, поддерживать порядок на рабочем месте. (Положение о дресс-коде
сотрудников).
3.3. Важным показателем профессионализма педагогических работников является
культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли,
придерживаясь следующих речевых норм:
- ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
- грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского
литературного языка;
- содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и
информативности обращения;
- логичности, предполагающей
последовательность, непротиворечивость
и
обоснованность изложения мыслей;
- доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации;
- лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
- уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к
конкретной ситуации;
- не допускать использования ругательств, грубых и оскорбительных высказываний.
3.4. Педагогическим работникам необходимо принимать соответствующие меры по
обеспечению конфиденциальности служебной информации или информации, которая стала
известна в связи с исполнением своих должностных обязанностей, за несанкционированное
разглашение которой они несут ответственность.
3.5. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими
работниками, приоритетным является учет интересов ГКУСО ПК СРЦН г. Перми в целом.
3.6. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной
этической ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию по этике, служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов в ГКУСО ПК СРЦН г. Перми (далее Комиссия) за
разъяснением, в котором ему не может быть отказано.
4. Обязательства педагогических работников перед воспитанниками
4.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с воспитанниками:
- признают уникальность, индивидуальность и определенные личные потребности
каждого воспитанника;
- выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении;
- стараются обеспечить поддержку каждому воспитаннику для наилучшего раскрытия и
применения его потенциала, опираются на разнообразные методы поощрения в воспитании;
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- выбирают такие методы работы, которые поощряют в воспитанниках развитие
самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания, желания
сотрудничать и помогать другим;
- при оценке поведения и достижений воспитанников стремятся укреплять их
самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, повышать
мотивацию к обучению;
- защищают интересы и благосостояние воспитанников в рамках своих должностных
обязанностей;
- принимают все возможные меры, чтобы уберечь воспитанников от сексуального
домогательства и (или) насилия, а так же физического и психологического насилия;
- осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех вопросах,
затрагивающих интересы воспитанников;
- прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав человека;
- вселяют в них чувство того, что они являются частью коллектива, где есть место для
каждого;
- стремятся стать положительным примером для воспитанников;
- применяют свои полномочия с соблюдением законодательных и моральных норм (120 ФЗ ст. 8).
4.2. В процессе взаимодействия с воспитанниками педагогические работники обязаны
воздерживаться от:
- навязывания своих взглядов, убеждений и предпочтений воспитанникам;
- оценки личности воспитанников и личности их законных представителей;
- предвзятой и необъективной оценки деятельности и поступков воспитанников;
- предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей
воспитанников;
- отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и психологические
особенности воспитанников, а также из-за отсутствия времени для объяснения (при
действительном отсутствии времени необходимо оговорить время консультации, удобное для
обеих сторон);
- проведения на занятиях политической или религиозной агитации;
4.3. По отношению к воспитанникам не допускаются:
- применение физического и психического насилия;
- применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних;
- применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое
достоинство;
- ограничение, либо лишение воспитанников контактов с родителями/иными законными
представителями, или родственниками;
- уменьшение норм питания;
- лишение прогулок,
- лишение личного времени, дневного отдыха (изменение режимных моментов без
производственной необходимости).
5. Обязательства педагогических работников перед родителями (или законными
представителями) воспитанников
5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными
представителями воспитанников должны:
- придерживаться семейно-ориентированного подхода при взаимодействии с
родителями/ законными представителями;
- проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, оказывать посильную
помощь в вопросах своей компетенции;
- выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего,
проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;
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- относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам;
- высказываться вежливо в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно,
без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного;
- выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при необходимости в
корректной форме задать уточняющие вопросы, принять решение по существу обращения (при
недостатке полномочий сообщить координаты полномочного лица).
- разъяснить, при необходимости, требования действующего законодательства и
локальных актов по обсуждаемому вопросу;
5.2. В процессе взаимодействия с родителями /законными представителями
воспитанников педагогические работники не должны:
- перебивать их в грубой форме;
- проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
- разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
- разглашать высказанное воспитанником мнение о своих законных представителях;
- переносить свое отношение к законным представителям воспитанников на оценку
личности и достижений их детей.
5.3. Прилагать все усилия, чтобы мотивировать законных представителей активно
участвовать в реабилитации их ребенка, тем самым поддерживая процесс восстановления.
Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний,
неуместных острот, насмешек со стороны родителей/законных представителей или иных
родственников, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или скандал.
В случае конфликтного поведения со стороны законного представителя воспитанника
необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное напряжение, а затем
спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса.
5.4. В случае появления родителей/законных представителей в ГКУСО ПК СРЦН г.
Перми в нетрезвом виде, педагогический работник доступно разъясняет о невозможности
взаимодействия его с кем либо, и просит покинуть учреждение, приглашая посетить
воспитанника в другой раз.
6. Обязательства педагогических работников перед коллегами
6.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:
- поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая иные профессиональные мнения и
убеждения;
- соблюдают принцип наставничества и профессиональной поддержки в отношении
коллег, начинающих профессиональный путь;
- поддерживают и продвигают профессиональные интересы коллег, способствуют
достижению целей Учреждения.
6.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны
воздерживаться от:
- пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или
проведения необоснованного сравнения их работы со своей;
- предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
- обсуждения личной жизни и личностных особенностей коллег.
7. Обязательства администрации ГКУСО ПК СРЦН г. Перми перед
педагогическими работниками
7.1. Быть для педагогических работников образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию в ГКУСО ПК СРЦН г. Перми благоприятного
морально-психологического климата.
7.2. Представители администрации формируют культуру нетерпимости к коррупции.
7.3. Представителям администрации следует:
- делать все возможное для полного раскрытия способностей и умений каждого
педагогического работника.
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- формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Положения;
- быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего
Положения;
- помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать морально психологическую помощь и поддержку, вникать в их профессиональные запросы и нужды;
- регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм
профессиональной этики;
- пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в
коллективе;
- обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм
профессиональной этики и принятие по ним объективных решений;
- способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности ГКУСО ПК
СРЦН г. Перми с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка
необходимой информации в коллективе или у отдельных граждан появляются сомнения в
законности действий педагогических работников;
7.4. Представитель администрации не имеет морального права:
- перекладывать свою ответственность на подчиненных;
- использовать служебное положение в личных интересах;
- проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;
- обсуждать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;
- предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам родства,
землячества, личной преданности, приятельских отношений, делегировать им те или иные
полномочия, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрять, награждать;
необоснованно предоставлять им доступ к материальным и нематериальным ресурсам;
- оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким людям, по
признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной преданности;
- умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества вопреки
интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.
8. Контроль за соблюдением настоящего Положения
8.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических
работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а
также урегулирования спорных ситуаций организована Комиссия по профессиональной этике.
В состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и авторитетные представители
педагогических работников.
8.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством
РФ, уставом ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, настоящим Положением.
8.3. Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства, в
настоящее Положение вносятся изменения в установленном порядке.
9. Ответственность за нарушение настоящего Положения
9.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как неисполнение
или ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей, которое
учитывается при проведении аттестации и влечет либо моральное воздействие, либо одно из
установленных трудовым законодательством дисциплинарных взысканий.
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