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Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников



1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение о нормах профессион€lJIьной этики педагогических

работников (далее - Положение) разработано для МIБДОУ кflетский сад J\Ъ 50

комбинированного вида) (далее - Учрежление) на основании Конституции
РоссийсКой ФедеРации, Федеральных законов J$ 27з-ФЗ "Q противодействии

коррупции" от 25 декабря 2008 года, Ns 273-Фз "об образовании в Российской
Федерации"от 29 декабря20|2 года, других федеральных законоВ, сОДеРЖаЩИХ

ограничения, запреты и обязательства для педагогических работников, Указа

Президента РоссЙйской Федерации от 12 августа2OО2 года Jф 885 "Об ?
утверждении общих принLIипов служебного поведения государственных
служащИх",, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение дополшIет правила, установленные
законодательством Российской Федерации об образовании.
l.з. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной

этики и основных правил поведения при осуществлении педагогической

деятелъности, основанных на нравственных критериях российского
образования, а также на международных стандартах и правилах педагогическои

деятельности, которым надлежит руководствоваться всем педагогическим

работникам, независимо от занимаемой ими должности, и который является

профессионаJIьно-нравственным руководством каждого педагогического

работника Учреждения.
|.4. Положение призвано помочь педагогическим работникам ответить на

вопросы, связанные с профессионаJIьным поведением и проблемами,
возникающими между участниками отношений в сфере образования.
1.5. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как
предписывающая или допускающая нарушение действующего
законодательства об образовании.
1.6. Настоящее Положение служит целям:
, повышения доверия граждан к Учреждению;
.установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности
педагогических работников и их профессионаJIьного поведения для достойного
осуществления ими своей профессиональной деятельности и повышения
эффективности выполнения должностных обязанностей;
. содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведениrI
педагогических работников Учреждения;
.ре-ryлирования профессион€uIьно-этических проблем во взаимоотношениях
педагогических работников, возникающих в гIроцессе
деятельности;
,воспитания высоконравственной личности педагогического работника,
соответствующей нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной
морали.
|.7 . Положение служит основой для формирования взаимоотношений,
основанных на нормах морапи, уважительном отношении к педагогиLIеской

деятельности в общественном сознании.
1.8. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным
долгом каждого педагогического работника Учреждения и обязательным

их совместной

критерием оценки качества его профессион€шьной деятельности.
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1.9. Каждом}, педчrгогитIеско}f}, раоотник} с.;rед}gr rrpr,m"I1.atalb ýLE пЕuаJ^чл.мDrrJ

меры дJUI соблюдеЕия Положеtшая, а каждыЙ у{аgтЕик образовательнъD(

отношениЙ вIIраве ожидать от педагогического работника Учрежления

поведения в отношениях Q ним в соответствии с настоящим Положением.

1.10.Педагогический работнИКl ОС}-шествляюшиЙ педагогическую деятелъность

или поступающий на работу в Учреждение, вправе, изу{ив содержание

настоящего Положения' принятЬ дJIя себя его нормы илИ отказаться от

педагогической деятельности.

2. обязательства педагогических работников перед rrрофессиональной
деятельностью

2.1. Педагогические работники при всех обстоятеJIъствах должны сохранять

честь и достоинство, присущие их деятельности.
2.2. В процессе своей профессионаIIьной деятелъности педагогические

работники должны соблюдатъ следующие этические принципы:
,законность;
, объективность;
, компетентность;
, независимость;
,тщательность;
, справедливость;
,честность;
, ryманностъ;
, демократичность;
, профессиончшизм;
, взаимоуважение;
, конфиденциыIьность.
2.з. Педагогические работники, осознавая ответственность перед гражданами,

обществом и государством, призваны:
. огIравдывать доверие и уважение общества к своей профессион€tпьной

деятельности, прилагатъ усилия для повышения ее престижа;
. исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком

профессионщIьном уровне в целях обеспечения эффективноЙ работы
Учреждения;

. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод

человека И гражданина определяют основной смысл и содержание

деятельности как Учреждения в целом, так и каждого педагогического

работника;
, осуществлять свою деятельность в пределах шолномочий;
. не оказывать прелпочтения каким-либо профессионЕtJIЬныМ ИЛИ

социаJIьным группам и организациям, быть независимыми оТ ВЛиЯНИЯ

отдельных граждан, профессионыIьных или социаJIьных групп и орГаниЗаЦИй;
. исключать действия, связанные С влиянием каких-либо личных,

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению должностных обязанностей;
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' УВеДомлять администрацию Учрежления обо всех сJIуIаях обращения к

ним каких-либо лиц в целях скJIонения к совершению коррупционных

правонарушений;
. соблюдать установленные действующим законодательством ограничения

и запреты, исполнять обязанности, связанные с педагогической деятельностъю;
. соблюдать бесгrристрастность' исключающую возможность влияния на

свою профессиональную деятельность решений политических партий и

общественных объединений ;

. проявлять корректность и внимательностъ в обращении с участниками

отношений в сфере образования;
. проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и других

государств, учитывать кулътурные и иные особенности различных этнических,

социаJIьных груп,, и конфессиЙ, спосЬбствовать IчIежнациончLльному и

межконфессионаJIьному согласию ;

. придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с

осуществлением возложенных на Учреждение соци€tльных функчий;
. приниМать предУсмотренНые закоНодательСтвоМ РФ мерЫ по недоПущению

возникновениJI и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

. быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию;
. обеспечивать реryлярное обновление и развитие профессионаJIъньIх

знаний и навыков;
.ПоДДерЖиВаТъВсеУсилияПоПроДВиЖениюДеМокраТИИИпраВчелоВека

через образование;
, не терять чувство меры и самообладания;

соблюдать IIравила русского языка, культуру своей речи, не допускатъ

использования ругательств, грубых и оскорбителъных высказываний;
. постоянно етремиться к как можно более эффективному распоряжению

ресурсами, находящимися в сфере их ответственности;
' Поддерживать Порядак на рабочем месте;
. соблюДать делОвой стиЛь, опрятность, аккуратЕостъ и чувство меры во

внешнем виде.
2.4. Важным IIоказателем профессион€tJIизма педагогических работников

является культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и

ТоЧноПереДаВаТъМысли,ПриДерЖиВаясЬслеДУЮЩихреЧеВыхнорМ:
. ясности, обеспечивающей доступностъ и простоту в общении;

грамотности, основанной на использовании общепринятых правил

русского литературного языка;
. содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и

информативности обращения;
. логичности, предполагающей последовательностъ, непротиворечивость и

обоснованность изложения мысJIеЙ;

доказательности, включающей В себя достоверностъ и объективность

информаuии;
. лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
. уместности, означающей необходимость и важность сказанного

применительно к конкретной ситуации.



2.5. в процессе своей профессионЕшьной деятельности педагогические

работники обязаны воздерживаться от:
. поведения, которое могло бы вызвать соNIнение в лобросовестном

исполнении педагогическим работником своих должностных обязанностей, а

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации
или авторитету Учреждения;

, пренебрежительных отзывов о деятельности своего Учреждения или

проведения необоснованные сравнения его с другими Учреждениями;
. преувеЛичениЯ своеЙ значимоСти и профессионаJIьных возможностей;
, проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;
. любого вида выскчlзываний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, националъности, языка, гражданства,
социаJIьного, имущественного или семейного положения, политических или

религиозных предгtочтений ;

. высказЫваний, которые моryТ быть истолкованы как оскорблениjI в адрес

определенных соци€IJIьных, националъных или конфессионных групп;
. резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанньIх с

физическими недостатками человека;
. грубости, злой иронии, пренебрежительного ТОна, ЗаНОСЧИВОСТИ,

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных

обвинений;
. угроз, оскорбительных выражений или реrrлик, действий, преIUIтствующих

нормаJIьному общению или провоцирующих противоправное поведение;
. поспешности в принятии решений, rrренебрежения правовыми и (или)

мор€LJIьными нормами, использования средств, не соответствующих
требованиям закона, нравственным принципам и нормам.
2.5. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по

обеспечению безошасности и конфиденциаJIьности информации, за

несанкционированное разглашение которой они несут ответственность или
котораЯ стаJIа иМ известна в связи с исполнением своих должностных
обязанностей.
2.6. Во время образовательной деятельности и любых официальных

мероприятий не допускаются телефонные переговоры, звуковой сигн€lJI

мобильного телефона должен быть отключен.
2J. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между
педагогическими работниками, приоритетным является учет интересов

Учреждения в целом.

3. обязательства педагогических работников перед воспитацниками
з.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с воспитанниками:

. признают уникальность, индивидуальность и определенные личные

гrотребности каждого;
. сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном

уважении;
, стараются обеспечить поддержку каждому для наил)п{шего раскрытия и

применения его потенциаJIа;



. выбирают такие методы работы. которые поошряют в детях развитие

самостоятеJIьности, инициативностI,1, ответственности, самоконтроля,

саМоВосПиТания'жеЛаниясотрУДничаТъиПоМоГаТъДрУГим;
. прИ оценке поведения и достижений воспитанников стрем,Iтся

УкрепJIяТЬихсаМоУВажениеиВерУВсВоисилы'ПокаЗыВаТъВоЗможносТи
аовершенствования, повышатъ мотивацию развития и обуrения;

,проявляюттолерантностъ; _
. заIцищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для

того, чтобЫ защититЬ "* 
о'физического и (или) психологического насилия;

. принимают всевозможные меры, чтобы уберечъ их от сексуаJIъного

домогателъства и (или) насилия;
. осуществпяют должную заботу и обеспечивают конфиденциаJIьность во

всех делах, затрагивающих их интересы;
. гIрививают им ценности, созв)л{ные с международными стандартами

прав человека;
.ВсеЛяЮТВНихЧУВсТВоТоГо'ЧТоонияВляЮТсячасТъЮВЗаиМно

посвященного общества, где естъ место для каждого;
, стремятся стать для них положителъным примером;
. примеНяют своЮ властъ с соблюдением законодательных и мораJIъных

норм и состраданием;
.ГаранТиРУЮТ,чтоособыеоТношенияМежДУниМинебУлУтникоГДа

использованы как идеоJIогический илирелигиозный инструмент,

з.2. в IIроцессе взаимодействия с воспитанниками педагогические

убеждений и предпочтений;
личности их родителей (законных

работники обязаны воздерживаться от:
, навязывания им своих взглядов,
, оценки их личности и

представителей);
. IIредвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков;

. предвзятой и необъективной оценки действий родителей (законных

представителей) несовершеннолетних;
. отказа от объяснения сложного матери€ша, ссылаясь на личностные и

психологические недостатки воспитанников, а также из-за отсутствия времени

для объяснения;
, проводить во время образовательного

или религиозную агитацию;

процесса явную политическую

, употреблятъ аJIкогоJIьные напитки накануне и во время исполнения

должностньж обязанностей;
, курить в помещениях и на территории Учреждения.

4. Обязательства педагогических работников IIеред родителями
(законныМиПреДсТаВиТеляМи)несовершеНноЛеТних

4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего

иJIи неоправданного вмешателъства родителей (законных представителей)

несоВершенноЛеТнихВВопросы,коТорыеПОсВоеМУхаракТерУВхоДяТВихкрУГ
профессионаJIьных обязанностей,

4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями

(законнЫми представителями) несовершенноJIетних должны:
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. помнить, что большинство обратившихся, как правило, столкнУлисЬ С

трудностями, неприятнQстями или даже бедой. От того, как их всТреТяТ И

выслушают, какую окажут помощъ, зависит их настроение и их мнение О

педагогических работниках и работе Учреждения в целом;
. проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, жеЛаНИе

помочь;
. выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая

говорящего, проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;
. относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам,

инв€tлидам, оказывать им необходимую помощь;
. высказываться в корректной и убедительной форме; если требУеТСЯ,

спокойно, без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанногО;
, начинать общение с приветствия;
. выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблеМы, ПРИ

необходимости в корректной форме задать уточняющие вопросы;
. р€въяснить при необходимости требования действуюЩеГО

законодательства и локаJIъных актов по обсуждаемому вопросу;
. принятъ решение по существу обращениrI (при недостатке полномочий

сообщить координаты полномочного лица).
4.З. В процессе взаимодействия с родителями (законными

представителями) несовершеннолетних педагогические работники не должны :

, заставлять их необоснованно долго ожидать приема;
, перебивать их в грубой форме;
, IIроявлять р€вдражение и недовольство по отношению к ним;
, разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
, р€вглашатъ высказанное воспитанниками мнение о своих родитеJIях;
, переносить свое отношение к родителям (законными представителями)

несовершеннолетних на оценку личности и достижений их детей.
4.4. Прилагать все уаилия, чтобы поощрить родителей (законными

представителями) несовершеннолетних активно участвовать в образовании их
ребенка и поддерживать тем самым процесс образования, гарантируя выбор
самой оптим€tJIьной и подходящей для их ребенка формы работы.

4.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых
замечаний, неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в
конфликтную ситуацию или скандал.

4,6. В случае конфликтного поведения со стороны родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего необходимо принятъ меры для того,
чтобы снять его эмоцион€шьное напряжение, а затем опокойно разъяснить ему
порядок решения вопроса.

5. Обязательства педагогических работников перед коллегами
5.1. Педагогические рirботники в процессе взаимодействия с коллегами:
, поддерживают атмосферу коллегиалъности, уважаrI их

профессионаJIьные мнения и убеждения;
готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом

начаJIе своего профессионыIьного пути;



. помогают и}{ в процессе взаимного оценивания,.":J""fl;IОТРеЕНОЮ

о.О.ruri?#r",j,iъпопооuтеjlъство\1 
I1 ,-iокL-lьны}Iл1 акта\Iи }'чре-лдения,

]'""*.р*ивают и продвлiгают ", 
,]".l:r::';

, ъ:Ё,l}J;:;: iX*Ж:ffi ,; с ко-]] егаN{и педагогичесКИе РабОТНИКИ

обязаны воздерживаться от:
других педагогических

l"' ""ъЁ;й;i.пu*u* 
:,.о,u::,_..:_л *::::

рuбо,""*Х:Т;ЯХЁН:Н";;:i::{*:ж;*:ffi #;Jiботысосвоей;
"Й;;;;;;;"бъектлtвн"::::::_-":::;-"Jiлегам;

' llPtrлlr5,rlvr v !r ,

, обсухсшения их недостатков I,1 :тичной жизни,

б.обязательсТВаПеДагогическихработникоВпереДаДминистраuией
Учрелсдения

б.l.ПеДагогиЧескиеработникиВыПоJIняЮТразУМныеУкаЗания
аДМинисТрацииИиМеюТпраВопоДВергнУТъихсоМнениюВпоряДке'
установленном действующим законодателъством педагогические

6.2. в цроцессе взаимодействия с алми11331i;И ПеДаГОГИЧеСКИе

работники обязаны воздерживатъся от заискивания перед неи,

7. обязательства администрации Учреяtления перед педагогическими

работниками
1.t. Бытъ дJIя дру,"* педагогических работников образчом

профессионаJIиЗМа,безУпречнойрепУТации''способствоватьформироВаниюВ
учреждении благопри"""оrJ^ 

";; ЭффеКТИВНОй РабОТЫ МОРZLJIЪНО-

".""";э:;:;;:"#ХТiffiryое для полного раскрытия споСОбНОСТей И УМеНИй

каждого rтедагогического работника,
7.3. Представитепям администрации сJIедует:

. формировать установки на сознат,п""Ё, соблюдение норм настоящего

'"""т,ъ11;" примером неукосЕителъного соблюдения принципов и норм

"ч,"о""r*о*||fiо"*нн.оr"ческим работникам словом и делом, оказыватъ

мораJIьно-психологическую помощъ и поддержку, вникатъ в запросы и нужды;

.реryЛироВаТъВЗаиМооТЕошенияВколлекТиВенаосноВепринциIIоВи
нормттrч:'.'-Н:ЖЖ#"f*",сплетни,проявлениянечесТности,поДJIости'

JIИЦеМеРИЯ 
Н"#'#i?..rо*ение без промедления фактОВ НаРУШеНИЯ НОРМ

профессиональнойЭТикииПриняТиеПонимобъекТиВныхрешений;
. способствовать rч*aй**ъной открытости и прозрачности деятелъности

учрежде """-i 
rar, пrобы Не ДОПУСТИТЬ ВО-ЗНИКНОВеНИЯ СИТУаЦИЙ' КОГДа ИЗ-За

недостатка необходимой ";Ь;;;*,1 " 
обществе или у отдельных граждан

появляюТся сомнения В,uпопЪо"и действий педагогических работников;

.осТаВаТъсяскро''u,*впотребносТяхиЗапросахкакнаработе,ТакиВ
быту' 

7.4. ПрелставителЪ аДIчIИНистрации не имеет морального ''рава:
, перекпадывать свою ответственностъ на подчиненных;
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, использовать служебное положение в личных интересах;
, проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;
, создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе;
, обсужлать с подчиненными действия вышестоящих руководителей;
, преJоставлять покровительство, возможность карьерного роста по

признака\1 ро.]ства', землячества, личной преданности, приятельских
отношенI1I"1:

_]е\lонстративно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те
L1,1I1 Iiные поJномочия, не соответствуюIцие их статусу; незаслуженно их
поо--I:ять. награждать; необоснованно предоставлять им доступ к

}, : ]l е. ; 1 el ьны\,I и нематериальныN{ ресурсам ;

оказывать моральное покровительство своим родственникам и близким

-1а-я\1. по признакам религиозной, кастовой,, родовой принадлежности, а также
. _;1 1HOI"1 ПРеДаННОСТИ'

, \,\Iышленно использовать свои должностные полномочия и
_lзеI1\I\ шества вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной
зеIrнтересованности.

8. Контроль соблюдения настояшего Положения
8.1. Дrя контроля соблюдения настоящего Положения, поддержки

пе.]агогических работников, оказания им консультационной помощи в вопросах
профессиона-rьной этики, а также уреryлирования спорных ситуаций приказом
заведующего создается Комиссия по профессиональной этике (далее
Комиссия). В состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и
авторитетные представители педагогических работников.

8.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим
законодательством об образовании, уставом Учреждения, настоящим
Положением и Положением о Комиссии по профессионаJIьной этике.

9. Ответственность за нарушение настоящего Положения

9.1. Нарушение требований настоящего Положения кв€uIифицируется как
неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником
своих обязанностеЙ, которое учитывается при проведении его аттестации и
влечет либо мораJIьное воздеЙствие, либо одно из'установленных трудовым
законодательством дисциплинарных взысканий.

10. Заключительные положения
10.1 .Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются
Педагогическим советом на его заседании в установленном порядке.
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