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1. обшrие положения

l.t. Настояшее полоiltение разработано в соответствии с Конститушией

Российской Федерации, Федеральным законом от 29,12,2012 Ng 27з-ФЗ коб

образовании В Российской Федерации>, Других федера-гlьных законов,

содержащих ограничения, запреты И обязательства дJul педагогических

работниКов и инЫх нормаТивныХ правовыХ актов Российской Федерации,

1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные
законодательствоМ Российской Федер ации об образовании.

1.3. Полоrкение представляет свод общих принципов профессиональной

этики и основных правил поведения при осушествлении педагоги,lеской

деятельности, основанных на нравственных критериях, а также на

правилах педагогической деятельности, которым

всем педагогическим работникам независимо от

занимаеМой ими должности и который является профессионzlJIьно-нравственным

руководством, обращенным к сознанию и совести каждого педагогического

работника муниципального бюджетного образовательного дошкольного

y.,p.n o.*r"" <flетский сад Ng 2g>> (далее доу) Это инструмент, призванный

помочь педагогическим работникам ответить на вопросы, связанные с

профессионаJrьным поведением и проблемами, возникающими между

уIIастниКами отнОшениЙ в сфере образования.

1 .4. Никакая норма настоящего Полоrкения не доля{на толковатьсЯ каК

предписываюшая или допускающая нарушение действующего законодательства

об образовании.
1.5. Настоящее Полоrкение слухйт целям:
. повышения доверия граждан к Доу;
. установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности

педагогических работников и их профессионального поведения для

достойного осуществления ими своей профессионzLпьноЙ деятельЕости и

повышеНия эффеКтивностИ выполнения доляffiостных обязанностей,

о Сод9йствия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведенtrя

педагогиtlеских работников ДОУ;

о регулирования профессионzlJIьно-этических проблем во

взаимоотнOшениях педагогических работников, возникающих в процессе

их совместной деятельности;



\-

. воспитания высоконравственной личности педагогического работника,
соответствуюшей нормам и принципам общечеловеческой и

профессион альной м орали.
1.6. Полоя<ение служит основой для формирования

основанных на нормах морzLпи? увая(ительном отношении
взаимоотношении,
к педагоги.lеской

деятельности в обшественном сознании.
1.7. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным
доJ]гом каждого педагогического работника ДОУ и обязательным критерием
оценки качества его профессионilJIьной деятельности.

1.8. Каrкдому педагогическому работнику следует принимать все
необходимые меры для соблюдения Положения, а каждый уLIастник

образовательных отношений вправе ожидать от педагогического работника ДОУ
поведения в отношениях с ним в соответствии с настояrцим Полоlкением.

1.9. Педагогический работник, осушествляющий педагогическ\,ю
деятельность или поступаюrций на работу в !ОУ, вправе, изучив содержанIlе
настоящего Полотсения, принять дгrя себя его нормы или отказаться от
педагоги ческой деятельности.

2. Обязательства педагогических работников
перед профессиональной деятельностью

2. l. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять
честь и достоинство, присуtцие их деятельности.

2.2. В процессе своей профессиона-гIьной деятельности педагогические

работники должны соблюдать следующие этические принципы:
о законность;
о объективность;
о компетентность;
о независимость;
. тщательность;
. справедливость,
. LlecTНocTb;

о гуманность;
о демократичность;
о профессиончtлизм;
о взаимоуважение;
. конфиденциальность.
2.3. Педагогические работники, осознавая ответственность перед

грarкданами, обществом и государством, призваны:
о оправдывать доверие и уважение обrцества к своей профессиональной

деятельности, прилагать усилия для повышения ее престижа;

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессионzLльном уровне в целях обеспечения эффективной работы
ДоУ;

. исходить из того, что признание, соблюдение и зашита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содерiкание
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ДеяТеЛьности как ДОУ в целом, так и кая(дого педагогиЧеского
работника;

о осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
о не оказывать предпоIIтения каким-либо профессионапьным или

Социапьным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессионzllrьных или социальных групп и
организаций;

О искJIючать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствуюших
добросовестному исполнению должностных обязанностеЙ;

. уведомлять администрацию ЩОУ обо всех случаях обращения к ним
каких-либо JIиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;

О Соблюдать установленные деЙствующим законодательством ограничения
И ЗаПРеты, исполнять обязанности, связанные с педагогическоЙ
деятельностью;

. СОбЛЮдать беспристрастность) искJIючающую возмох(ность влияния на
СВОЮ профессиональную деятельность решениЙ политических партиЙ и
общественных объединений :

о проявлять корректность и внимательность в обраlцении с уаIастниками
отношений в сфере образования.

о проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России и
ДРУгих государств, учитывать культурные и иные особенности различных
ЭТнических, социzllrьных групп и конфессий, способствовать
межнационzlJIьному и межконфессиональному согласию;

о придерживаться правил делового поведения и этических норм) связанных
с осуществлением возложенных на ДОУ социzLчьных функций;

о принимать предусмотренные законодательством РФ меры по
недопущению возникновения и урегулированию возникших случаев
конфликта интересов,

О быть требовательными к себе, стремится к самосовершенствованию;
о обеспечивать регулярное обновление и развитие профессионаJIьных

знании и навыков;
о поддерживать все усилия по продвижению демократии и прав человека

ttерез образование;
о не терять чувство меры и самообладания;
. соблюдать правила русского языка) культуру своей речи, не допускать

использования ругательств, грубых и оскорбительных высказываний;
о постоянно стремиться к как можно более эффективному распорях(ению

ресурсами, находяп1имися в сфере их ответственности;
о поддерживать порядок на рабочем месте;
о соблюдать деловоЙ стиль? опрятность, аккуратность и чувство меры во

внешнем виде.
2,4. Важным показателем профессионализма педагогических работников

является культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и TotIHo
передавать мысли, придерживаясь следующих речевых норм:



г
'\. ясности, обеспечивающей доступность и простоту в обrцении;

о грамотности, основанной на использовании обшепринятых пРаВил
русского литературного языка;

о содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и

информ ативности обраrцения;
о логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и

обоснованность изложения мыслей;
о док?зательности, включаюпlей в себя достоверность и объективность

информации;
о лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
. уместности, означаюшей необходимость и важность сказанного

применительно к конкретной ситуации.
2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогическIlе

работники обязаны воздерживаться от:
о пов€дения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестно\I

исполнении педагогическим работником своих должностны\
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных
нанести ушерб их репутации или авторитету ДОУ;

о пренебрежительных отзывов о деятельности своего Доу или проведения
необоснованные сравнения его с другими ЩОУ;

о преувеличения своей значимости и профессионаJIьных возможностей;
о проявления лести, лицемерия, назойливости, лrttи и лукавства;
о любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по

признакам пола, возраста, расы, национztJIьности, языка, гра}кданства,
соци;lJIьного, имущественного или семейного положения, политиtIеских
или религиозных предпоLlтений;

о высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес
определенных соци€rльных, национапьных или конфессионных групп;

о резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с

физическим и недостатками человека;
о грубости, злой иронии, пренебрех(ительного тона, заносаIивости,

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслу}кенных
обвинений;

о угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих нормальному общенито или провоцирующих
противоправное поведение;

о поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или)

моральными нормами, использования средств, не соответствующих
требованиям закона) нравственным принципам и нормам.

2.5. Педагогическим работникам необходимо принимать необхоДиМые МеРЫ

по обеспечению безопасности и конфиденци€lJlьности информации, за

несанкционированное разглашение которой они несут ответственность или

котораЯ cTaJIa иМ известна В связи с исполнением своих доля(ностных
обязанностей.



/ 2.6. Во время образовательной деятельности и любых официальных
мероприятий не допускаются телефонные переговоры, звуковой сигнаJI
мобильного телефона должен быть отключен.

2.7. Пр" разрешении конфликтной ситуации, возникшей между
педагогическими работниками, приоритетным является учет интересов flOY в
целом.

3. Обязательства педагогических работников перед воспитанниками

З.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с
воспитанниками:

. признают уникrшьность, индивидуальность и определенные личные
потребности каждого;

. сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном
ува}кении;

. стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и
применения его потенциаJ.lа;

о выбирают такие методы работы, которые поощряют в детях развитие
самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля,
с амовоспи,г ания ) желания сотрудничать и по могать другим ;

. при оценке поведения и достижений воспитанников стемятся укреплять
их самоуважение и веру в свои сипы, показывать возможности
совершенствования, повышать мотивацию развития и обучения;

. проявляют толерантность;
о Защишают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для

того, чтобы защитить их от физического и (или) психологического
насилия;

О принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуаJIьного
домогательства и (или) насилия;

. осуществляют должную забоry и обеспечивают конфиденциzlJIьность во
всех делах, затрагиваюших их интересы;

о прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав
человека;

. вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно
посвященного обrцества, где есть место для каждого;

о стремятся стать дIIя них положительным примером;
о гарантируют, что особые отношения между ними не буду, никогда

использованы как идеологически й или религиозный инструмент.
З.2. В процессе взаимодействия с воспитанниками педагогические работники

обязаны воздерживаться от:
о навязывания им своих взглядов, убеяrденийи предпочтений;
о оценки их личности и личности их родителей (законных

представителей),
. предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков;
. предвзятой и необъективной оценки действий родителей (законных

представителей ) несоверш ен нолетних ;



, отказа от объяснения сложного материzша, ссылаясь на личностные и
психологические недостатки воспитанников, а также из-за отсутствия
времени для объяснения,

о проводить во время образовательного процесса явную политическую
или религиозную агитацию.

4. обязательства педагогических работников перед родителями
(законными представителями) несовершеннолетних

4 I. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или
неоправданного вмешательства родителей (законных представителей)
несовершеннолетних в вопросы, которые по своему характеру входят в их кр\,г
профессиональных обязанностей.

4.2, Педагогические работники в Лроцессе взаимодействия с родителя\{и
(законными представителями) несовершеннолетних должны:

, trомнить, ,tTo большинство обратившихся, как правило, столкнулись с
трудносТями, неприятностями или даже бедой. От того, как их встретят Ll
выслушают, какую ока}кут помощь, зависит их настроение и их мнение о
педагогических работниках и работе !оу в целом;
проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание
помочь;
выслушиватЬ объяснениЯ илИ вопросы внимательно, не перебивая
говоряшего, проявляя доброжелательность и уважение к собеселнику;
относиться почтительно к людям прекJrонного возраста, ветеранам,
инвzlJIидам, оказывать им необходимую помощь;

. высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется.
спокойно, без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанног11:
начинать общение с приветствия;
выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при
необходимости в корректной форме задать уточняющие вопросы;

, разъяснить при необходимости требования действуюшего
законодательства и локаJIьных актов по обсуждаемому вопросу;

' принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий
сообrцить координаты полномочного лица).

4.3. В процессе взаимодействия с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних педагогические работники не должны:

о заставлять их необоснованно долго о}кидать приема;
. перебивать их в грубой форме;
о проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
о разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
о разглашать высказанное воспитанниками мнение о своих родителях;
. ПеРеНОСиТЬ свое отношение к родителям (законными представителями)

НеСОВеРшеннолетних на оценку личности и достижений их детей.
4.4. ПрилагатЬ все усилия) чтобы поощрить родителей (законных

представителей) несовершеннолетних активно yaIacTBoBaTb в образовании их
ребенка и поддерживать тем самым процесс образования, гарантируя выбор
самой оптимальной и подходяlцей дтя их ребенка формьт работы.

о

a



/ 4.5. Рекомендуется не принимать на свой счёт обидных и несправедливых
Замечаний, неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в
конфликтную ситуацию или сканд;lJI.

4.6. В случае конфликтного поведения со стороны родителя (законного
Представите.тrя) несовершеннолетнего необходимо принять меры дгIя того, чтобы
снять его эмоцион€lJIьное напряжение, а затем спокойно разъяснить ему порядок
решения вопроса.

5.1 . Педагогические
. поддерживают их

5. Обязательства педагогических работников перед коллегами
работники в процессе взаимодействия с коллегами:

атмосферу коллегиzLпьности, увах(ая
профессионаJIьные мнения и убеждения; готовы предложить совет и
помощь коJlлегам, находяrцимся в самом начапе своего
профессионапьного пути;

. помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного
действующим законодательством и локzlJIьными актами ffOY.

5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники
обязаны воздерживаться от.

о пренебрежительных отзывов о работе других педагогических
работников или проведения необоснованного сравнения их работы со
своей;

о предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
. обсуждение их недостатков и личной жизни.

б. Обязательства педагогических работников перед администрацией ДОУ
б. l. . Педагогические работники строго выполняют указания администрации
и имеют право своевременно (до даты исполнения) подвергнуть указания
администрации сомнению или дополнению, изложив в письменном виде или
УСТНО пРи личноЙ беседе с администрациеЙ убедительные аргументы своего
несогласия или дополнения.

7. Контроль за соблюдением настояшего положения
7 .|. Для контроль соблюдения настоящего Полоясения, поддержки
педагогических работников, оказания им консультативной помощи в
вопросах профессиона,rьной этики, а также урегулирования спорных
СитУациЙ создаётся Комиссия по урегулированию споров мех(ду участниками
о бразо вательных отношений.
7.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действуюшим
ЗакОнОДательством об образовании, настоящим Положением и Положением о
КОмиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
8. Ответственность за нарушение настоящего Положения
8.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как
неисполнение или ненадлежащее исполнение lrедагогическим работником
своих обязанностей, которое учитывается при проведении его аттестации и
влечёт либо Mop;lJlbнoe воздействие, либо одно из установленных трудовых
законодательством дисциплинарных взысканий.
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