
-Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или опекунах или
мнение родителей или опекунов - о детях. Передавать такое мнение другой стороне
можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое мнение.
-Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями обучающихся.
Они не побуждают родительские комитеты, чтобы они по каким-либо поводам
организовывали для педагогов угощения, поздравления и тому подобное.
-Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку личности и
достижений обучающихся.

б.Взаимоотношения педагога с обществом

-Педагог является не только учителем, тренером и воспитателем обучающихся, но и
общественным просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочным и
образованным человеком.
-Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в частной, но и в
общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, ссор. Он более других готов
предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения.
-Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации.
-При отборе и передаче информации обучающимся педагог соблюдает принципы
объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение информации
или изменение ее авторства недопустимо.
-Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности и
создавать новые методы воспитания, если они с профессиональной точки зрения
пригодны, ответственны и пристойны.
-Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) высказывать свое
мнение о спортивно-оздоровительной, региональной или государственной политике
просвещения, а также о действиях участников образовательного процесса, однако его
утверждения не могут быть тенденциозно неточными, злонамеренными и
оскорбительными.
- Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию, предназначенную
для внутренних нужд ОУ.

Т.Использование информационных ресурсов педагогом

-Педагоги и сотрудники ОУ должны бережно и обоснованно расходовать материальные
и другие ресурсы. Они не должны использовать имущество ОУ (помещения, мебель,
телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, другое оборудование, почтовые
услуги, транспортные средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее время
для личных нужд. Случаи, в которых педагогам разрешается пользоваться вещами и
рабочим временем, должны регламентироваться правилами сохранности имущества
учреждения.

В.Личные интересы и самоотвод

-Педагог и директор ОУ объективен и бескорыстен. Его служебные решения не
подчиняются собственным интересам, а также личным интересам членов семьи,
родственников и друзей.
-Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, обязанной
принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим не может
сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в обсуждении, и
берет самоотвод от голосования или иного способа принятия решения.


