
l

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
МБДОУ dетский сад ЛЬ 4<<Солнышко>>

(протокол от << 2б D мая 201б г. JЧЪ 8)

УТВЕРЖДЕНО
приказом
МБДОУ <<.Щетский сад М 4 <<Солнышко}> от
<< 30 > мая 201бг. Jlb 2111- о/д

положЕItиЕ
о нормах профеесионЪльной этики

педагогпческих работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения <<Щетсклrй сад.}l!r 4 <<СолнышкQ)

1. Общие положеншя
i.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников

муниципчШьногО бюджетнОго дошкоЛьногО образоватеJьного уIреждения <,Щетский сад J\b 4

ксолнышко)) города Прокопьевска (далее по тексту - У"реждение) разработано на осЕовании

Конституции Ръссийской Федерации, федераrrьнътх законов от 25.|2.2о08 Ns 2,1з-Фз ко
противодействии корруrrцииD и от 29.|2.2012 Jr& 27З-ФЗ коб образовании В РоссийскоЙ

ФедерацииD, других федераrrьньur закоtlов, содер}кащик ограЕичеция, заlrреты и обязатепьства

дJIя педагогических работников, укttза Президента Российской Федерации от 12.08.2002 Jt 885

кОб утверждении общих принципов сrryжебного поведеЕия государственЕых сJIужаIт{их>, иньD(

нормативIlьD( правовъrх актов Российской Федерации, Рекомеrrдации юнЕско <<о rrоложении

уrителей>, ,щекларации профессиональной этики Всемирной организации 5пrителей и

преподавателей.
7.2. Настоящее Положение дополняет црilвила, установлецные зiжоIIодательством

РоссийскОй ФедераЦии об образоваНии и действует дJU{ rrоддержки rrедагогических работников
Учреждения, оказания им консультационной помощи в воtIросах профессиональной этики, а
тilкже урегулирования спорньIх ситуаций.

1.3. Положение предстtlвJIяет свод общих принципов профессиона;rьной этики и ocHoBHbD(

правил IIоведения при осуществлении rrедагогической деятельности, ocHoBaHIIbD( на

;1p{lBcTBeHHbD( критериях И трад,IциJD( советской и российсКой школЫ, а также на международньD(

стандартах и правилах педагогической деятельности, которым надлежит руководствоваться всем
педiгогиЧескиМ работникаrrл нозависимо от занимаемой ими должноQти и которьй явJUIется

профессионzrльно-нрttвственIlым руководством, обращённьшчr к сознilнию и совести каждого
педагогического работника Учреждения. Настоящее Положение шризваIIо помочь

педагогическим работникапr ответить Еа воIIросы, связ€шные с профессионitльным поведением и
проблемами, возЕикtlющими между уtlастникilшlи отношений в сфере образования.

|,4. Никакая Еорма Еастоящего ПоложениrI не должна толковаться как предписывulющая

или допускrlющzш нарушеЕие действующего закоЕодат елъства об образов ании.
1.5. Настоящее Положение сJrужит цеJIям:

повышения довериlI гражд€ш к Учреждению;

устаIIовлениJ{ и обобщения нравственно-этических Еорм деят9льности педагогическИх

работников и их профессионi}льного поведения дJIя достойного осуществлония ими своеЙ

профессионаlrьной деятельности и повышения эффективtIости вьшолнеtlия должностньD(
обязанностей;

- содействия укреплению авторитета и обеспечению единьIх норм поведения rrедагогических

работников Учреждения;

- регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотlIошеЕиях rrедагогических

работников, возЕикающих в процессе их совместной деятельIIости;

- восIIитаЕия высоконtrхlвственной лиlrЕости педагогического работника, соответствующего

Hopцillvl и rrриЕципам общечеловеческой и профессиоЕILIIьной мора-гlи.
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1.6. Положени9 служит основой для формироваIIия взаимоотношений, ocHoBilHHbIx Еа
нормах морitли, уважитеJьIIом отношении к педагогической деятепьности в общественном
сознч}нии.

|.7- Знание и собrподение норм Еастоящего Попохсеция явJшетая ЕравствецЕым допгом
каждого педагогшIеского работника Учрежденлця и обязжеJы{ым критериём оценки качества его
профессиональной деятельности.

1.8. Каклому педагогическому работнику следуеr приЕимать все необходимьIе меры дшI
соблюдения Положения, а каждый участник образовательньIх отношений впразе ожидать от
rrедагогического работника МБДОУ поведения в отЕошеЕил( с ним в соответствии с настоящим
подожением.

1.9. Педагогический работник, осуществJuIющий педагогическую деятельность или
поступilющий на рабоry в Учреждение, впрilве, изуIив содержание настоящего Положения,
приIlr{ть дrrя себя его нормы или отказаться от педiгогической деятельности в Учреждении.

2. Обязательства педагогических работников перед профессиональной
деятельностью

2.1. Педагогические работники при rпобьпr обстоятельствtlх должны сохрi}нять честь и
достоинство, присущие их деятельЕости.

2.2. В процессе своей профессиональной д9ятельности педагогические работники должны
соблюдать следующие этические приЕципы:

- законность;

- объективность;

- компетентность;

- независимость;
* тщательность;

- справедливость;

- честность;

- г)rмаЕность;

- демократичность;
- профессионiLлизм;

- взаимоуважение;

- конфилеIIциzlJIьность.
2.3. Педагогические работники, осознtlвzul ответственность перед граждчшами, обществом и

государством, призвчlны:

- опрtlвдывать доверие и ражение общества к овоей профессионаьной деятельности,
прилаг€iть усилия дJuI повышения её престижа;

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональЕом уровне в
цеJIях обеспечения эффективной работы Учреждения;

- исходить из того, что rrризнание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
определяют осIIовной смысл и содержание деятельности как. УчреждеIIия в цедOм, TilK и
кiDкдого rrедагогического работника;

- осущеQтвJшIтъ свою деятепъностъ в предепах полномочий;

- не окttзывать предпочтеЕие каким-либо професоионitльным или социitльным группам и
организациям, быть независимыми от влияния отдельньD( цраждан, профессионIIJIьньD( или
социаJlьньж цруrrп и оргапизаций;

- соблюдать бесгrристрастность,_ искJIючающyrо возможность влияЕиrI на свою
профессион€rльную деятельность решений политических партий и общественных
объединений;

- искJIючать действия, связzlнЕые с влиянием каких-либо личньж, имущественньD( (финансовьгх)
и иньIх интер9сов, препятствующих добросовестному исполнению должностньгх
обязанностей;
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- уведомJI'Iть администрацию Уlреждения обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в

цеJUtх скJIонения к совершению корруrrциоЕньD( правонарушений;

- соблюдать установлеIIЕые действующим зilконодательством оцрzшичения и запреты;

- проявrrrlтъ корректноýтъ и вниматоьноýтъ в обршчении с учаýтЕикаNrи отношоний в сфере

образования;

- проявJIять толерантIIость к обычаям и традициям народов России и других государств,

уqитывать кудьтурные и иЕые особенности разлиtIных этнических, социаJьньD( групп и

конфессий, 
"rо"йruовать 

межнациональЕому и межконфессионаJIьному согласию;

_IIриДержиВаТьсяIIраВипДелоВогоIIоВеДенияиэтическихнорм'сВяЗzшIIыхсOсУЩесТВлением
возложенньD( }ra Учреждение социtшьньur функuий;

* принимать предусмотренные законодательством РФ меры шо недопущению возникIIовени,I и

урегулированию возникших сrгуаIаев конфликта интересов;

- birr" цlебовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию;

- обеспе.мвать регуJI'Iрное обновлепие и рilзвитие профессионаJIъньD( зншrий и навыков;

- IIоддерживать все усилия IIо продвижеЕию демократии и прав человека через образование;

- не терять чувство меры и самообладан;ия;

- соблюдать прtlвила русского языка культуру своей реt{и, не допускать использования

ругательсТв, грубьгх rlоскорбительЕьD( высказываний;

- постоянЕО стремитьсЯ К кiЖ можнО более эффективномУ расIIоряжению ресурсами,

цаходяlцимися в сфере их ответствеIlности;

- поддерживать порядок Еа рабочем месте;

- соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чрство меры во внешнем виде,

2.4. Вахньпrл показателем профессионализма педагогических работников явJIяется

кУльТУраречи'прояВJUIющаясяВихУмеЕиицраI\dоТно,ДохоДlМВоитоIшопереДаВаТЬМысли'
придерживtu{сь следующих рочевых норм:

- ясностИ, обеспе,Мвшощей доступЕость и простоту в общении;

- грамотности, основанной на использовании общепринятьж правил русского питературного

языка;

- содержательности,
обращения;

вырФкающейся" в продумашIости, осмысленности и информативности

* лотичЕости, шредполагающеи последоватепъностъ, I1епротиворечивостъ и обоонованностъ

изложения мыслей;

доказатеJIьности, вкJIючающей в себя достоверность и объективность информации;

лакониtIносм, отракающей краткость и поЕятность речи;

уплеЬтности, ознаЧающей необходимость и важЕость сказанного применитеJIьЕо к конкретной

""ттк"ооцессе своей профессиона:rьной деятельности педагогические работники обязаны

воздерживаться от:

- поведения, которое могло бы вызвать сомЕение в добросовесtном исполнении IIедагогическим

работником своих должностньпr обязанностей, u,uu*a конфликтньrх ситуаций, способньrх

"*."- 
ущерб их реIIутацииили авторитету Учреждения;

- пренебрежитольньD( отзывов о деятелыIости своего Учреждения иIIи IIроведеЕи,I

необосноВанньЖ сравнений его с другИми образОвательными уФеждеЕиями ;

- преувеличения своей зна!ммости и rrрофессиональЕьD( возможностей;

- lrроявлеЕия лести, JIицемерия, назойш4вости? JDки и JryKaBcTBa;

- любого вида высказываний и действий дискриминационflого характера по призЕ€}к€tlu пола,

ВоЗраста'расы'нilIиоЕалъносТи'яЗыка'ГражДансТ-1._1Y:::.-Т"'имУЩестВенногоили
семейного положения? политических иJIи религиозньD( предпо!Iтении;

_Высказываний,которыемогУгбытьистолкоВаныкакоскорбленияваДРесопределённьпr
социапьных, национчuьных иJIи конфессионнъD( Iругrп;
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- резких и циничньD( вьIрiDкений оскорбительного характер4 связанньD( с физическими
нодостаткtll\4и человека;

- грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заIIосчивости, предвзятьD( за:чrечilrий,
предъявлеЕия неIIравомернык, незасJцDкеIillых обвинений ;

- угрOз, оскорбительньD( выражениiт или реплик, действий, препяtствующих ЕормtLльному
общению или провоцирующих противопрilвное IIоведение;

- поспешности в принятии решений, пренебреженЙя прчlвовыми и (или) морitпьными нормzlп{и,
ис[ользования средств, не соответствующих требованиям закона, нравственным rrринципilм и
нормам.

2-6. Педагогическим работникачr необходимо принимать соответствующие меры по
обеспечению безопасности и конфиденциi}пьности информации, за ЕесаЕкциоЕированное
разгпашение которой оrти несуг ответствеIIность или которая стчlпа им известна в связи с
исrrолнением своих доJDкностньпr обязанностей.

2.7. Во время шроведения занятий и лпобьrх официальньж мероприятий Ее допускtlются
телефонкые переговоры, звуковой сигкал мобилького тепефона доJIжеЕI быгь откlпочен,

2.8- При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между rrедtгогическими
работниками, приоритетным явJuIется уrёт интересов УчреждеЕия в целом.

2.9- Если педагогический работник Ее уверен в том, как действоватъ в сложпой этической
ситуации, он имеет прzIво обратиться в комиссию Учреждения по урегулировilнию споров за

рtlзъяснением, в котором ему не может быть отказано.
3. Обязательства педагогичеекпхработrrиков перед воспитаIIниками

3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с воспитанникilNlи:

- признают уникальность, иrrд,IвидуальЕость и определённые ли.IIIые потребности кzDкдого;

- сами выбирают подходящий сти.lь общения, основЕшный на взаимном увiDкении;
- ст.арrtrотся обеспечить поддержку кtDкдому для наил}чшего раскрьmия и применеЕия его

потелrциала;

- выбИрают такие методы работы, которые поощряют в воспитilнниках развитие
самостоятельности, инициативности, ответственности, caMoKoHTpoJUI, сilмовоспитанум,
желания сотрудIrичатъ и помогатъ другим;

- при оцеЕке поведения и достижений воспитtlнников стремятся укрепJIять их сill\dоувaDкение и
веру в свои силы, показывать возможности совершеIIствования, повышать мотивацию
обучения;

- проявJU{ют толерtштность;

- зяпIищilют их и[Iтересы и благосостояние и прилilгают все усилия дJIя того, чтобы защитить их
от физического и (или) психолQгического насилия;

- принимirют всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального домогательства и (или)
насилия;

- осуществJuIют должную заботу и обеспечивают конфиденциi}льность во всех делах,
затрагивilющих их интересы;

- привив€lют им цеЕIlости, созвJлшые междуrrародным стандартам прав чеповека;

- вселяют в них чaвство, что они явJu{ются частью взitимно посвящённого обществ4 где есть
место для каждого;

- стремятся стать дJIя них положительIIым примером;

- применяют свою власть с собrподением закоЕодатеJьньгх и морirльных норм и состраданием;

- гарантируют, что особые отношения межд/ ними не будут никогда использованы как
идеологический и религиозньй инструмент.

3-2. В прOцессе взаимодействия с восIIитчшникilNlи педагогические работники обязаны
воздерживаться от:

- навязывчlниll им своих взглядов, убеждений и rlредпочтений;

- оценки их JIи.IIIости и личности их законньD( представителей;

- предвзятой и необъелсгивной оценки их деятельности и поступков;
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- предвзятой и Ееобъективной оцеЕки действий законньrх предстilвителей воспитчtнников;

- отказа от объяснения сложного материала со ссьшкой Еа личностные и психологические
недостатки воспитанЕиков, а также из-за отсутствия времени дJи объяснения. При

действителъном отс)rтствии времени необходимо провести индивидуаJьн},ю рабоry с
восtIитанником в удобное д-шя обеих сторон время;

- требования платы за дополнительные образовательные услуги в рамках реализации основной
общеобразоватеJьIIой програlчrмы дошIкольного офазования;

- проведения на занятиях явной политической или религиозной агитации;

- употребления алкогольньD( нt}питков HaKilHyHe и во BpeMrI исполнения должностньD(
обязанностей;

- курения в помещениrD( и на территории Учреждониl{.
4. Обязательства педагогических работников перед законными представителями

воспитанников
4.1. Педагогические работники в процессе взаимодеЙствия с законными представитеJшми

воспитаЕIIиков должны:
_ помнить, что болъшинство обратившихся зtжонньD( представителей воспитчшIlиков, как

цравило, столкнулись с трудностями, ЕеприятIIостями иJIи даже бедой. От того, как их
встретят и высJцrш{lют, какую окажут IIомощь, зависят их настроение и их мнение о

rrедilгогических работлrиках и работе УчреждениrI в целом;

- начинать общение с приветствия;

- проявJIять внимательность, тактиtшость, доброжелательность, желание помочь;

- выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, проявJIяя

доброжелательность и уважение к собеседнику;
_ относиться тIочтитеJьно к JIюдям прекJIонного возраста, ветеранам, инв€lJIидам, оказывать им

необiодимую помощь;

- высказыватъся в корректной и убедителъной форме; если поц>ебуется, спокойно, без

разд)ажения повторить и рtLзъяснить смысл скirзаЕного;

- выслушать обратцение и уясIIить сугь изложенной проблемы, при необходимости в
ко{rректной форме задать утоIIцяющие вопросы;

- разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и локi}льньD(
€}ктов по обсуждаемому вопросу;

- принять решеЕие по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить координаты
полномочного лица).

4.2, В процессе взаимодействия с законными шредстtlвитеJIями восrrитанников
шедiгогические работники не должны:

- застdвлять их необЬснованно долго ожидать приёма;

- тlеребиватъ их в грубой форме;
- проявJIять рitздражение и недовольство по отношеt{ию к Еим;

- р.lзговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
_ рiвглашать,tsысказаЕноg восIIитаIIниками мнение о своих зzжонньD( представитеJшх;

- переносить своё отношение к законным представитеJIям воспитаЕников на оцеЕку личности и

достиженI{й их детей.
4.3. Педагогические работники должны прилагать все усилия, чтобы поопц)ить з{жоIIньD(

представителей активно r{аствовать в восIIитанрм их ребёнка и поддерживать тем сilNIым

процесс воспитzlния и обуления, гарантируя выбор сашrой оIIтимzlльЕой и подхомцей для их

ребёнка формы работы.
4.4. Рекомендуется не принимать на свой счёт обидньж и несправедливьD( заluечаlтиЙ,

неуместЕьж острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или скандал.
4.5. В слr{ае конфликтного поведения со стороЕы зilконЕого представителя воспитанника

необходимо принять меры для того, чтобы снять эмоцион{uIьное Еtшряжение, а затем спокоЙнО

р;въяснитъ ему порядок решения вопроса.



6

5. Обязательствапедагогическихработниковпередколлегами
5.1. Педагогические работники в IIроцессе взаимодеЙствиJI с колJIегами:

- поддерживают атмосферу коллегиаJIьности, уважiu{ их профессионrlльные мнения и

убеждения; готовы предпожптъ совет и помощъ коJIлегам, находяцшмся в начщIе своего
профессиончlльIIого пути;

- поддерживilют и продвигzlют их иIIтересы;

- помогают друг другу в процессе взаимЕого оцЪнив.шия, продусмотренЕого действующим
законодательством и локitльными актzlш{и Учреждения.

5.2. В процессе взаимодействия с коJIлегЕIN.{и rrедагогичеQкие работники обязаны

воздерживаться от:

- пренебрежительньD( отзывов о работе других rrедагогических работников или проведениJ[

необоснованного срilвнения их работы со своей;

- предвзятого и необъективного отношения к коллегап{;

- обсуждения их недостатков и личЕой жизни.
6. ОбязательствапедагогическихработниковпередадминистрациеЙ

Учрещдения
6.1. Педагогические работники вьшолнrIют рiвр{ные указания ад\,1инистрации и имеют

право подвергнутъ их сомнению в tIорядке, устаЕовлеЕном действ)цощим законодателъством.
6.2. В rrроцессе взаимодействия с администрацией rrедагогические работники обязаны

воздерживаться от зaмскивания перед ней.
1. Обязательства адмлlнистрации Учреяqденпя перед педагогическими

работниками
1.t. Быть дJш других педагогических работников образцом профессионiLлизма и

безулре.шой репутации, способствовать формировчшию в Учреждении благоприятного для
эффективной работы морtlльно-психологического климата.

'1.2. ,Щелать всё возможное дJIя полного раскрытия способностеЙ и умениЙ каждого
педагогического работника.

7.З. Ограждать подагогических работников от изJIишнего или неоправдztнного
вмешательства в вопросы, которые по своему характеру входят в круг их профессионi}льньD(

обязанностей, со стороны законЕьD( представителей воспитанЕиков.
7.4. ПредстzlвитеJu{м администраIц,Iи следует:

- формировать установки Еа сознатепъное собпюдение норм цастоящего Положения;

- бьrь шримером неукоснителыIого собrподения приЕципов и норм настоящего Положения;

- помогать IIедчlгогическим работникаirл словом и делом, окtlзывать морz}льно-психоJIогическую
IIомощь и поддержку, вникать в зilпросы и нужды;

- реryлировать взаимоотношения в коJIлективе на основе IIринципов и }IopM профессионаrrьной
этики;

- пресекать интриfи, сJцrхи, сплетни, проявления нечестности, подлости, JIицемериrr в
коллективе;

- обеспечивать рассмотроние без промедления фактов наруiпения Еорм гlрофессиональной
этики и принятие по ним объективньпr решений;

* способствовать мzжсимitльной открытости и прозрачности деятельЕости МБДОУ с тем, .ггобы

не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка необходимой информации в
обществе или у отдельньD( граждilн rrоявJIяются сомнениJ{ в закоЕности действиЙ
педчгогиtIеских работников ;

- оставатъся скромЕым в потребностяхизапросах, как Еаработе, так и в быту.
7.5. Предстilвитель администрации Ее имеет морального права:

- перекJIадывать свою ответственность на подчинённьпr;

- использовать служебное положение в лиtIньD( интересах;

- IIрояв;Iять форма-llизм, чв€lнство, высокомерие, грубость;

- создавать условия дJUI IIаушничества и доносительства в коJшективе;
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- обсуждать с подtмнённьпци действия вышестощих руководителей;

- предост{lвJIять покровительство, возможIIость карьерного роста по IIризнакапd родств4
земJIячества9 религиозной, кастовой, родовой принадJIежЕости, личной преданности,
IIриятелъских отношений; *

- демонсц)ативно приближать к себе своих любимцев, делегировать им те уши цныо
полномоtIия, не соответств)aющие их статусу, незаслужеЕно их поощрять, нац)аждать,
необоснов:tнно предостЕtвJuIть им доступ к материitльным и нематериttльным ресурсам;

- )rмышленно испоJьзоватъ свои должностные полномочия и преимущества вопреки интереса}l
долга, исходя из корыстЕой лшчной заинтересованности.

8. Ответственность за нарушение настоящего Положения
8.1. Нарушение требовшrий настоящего Положения квалифицируется как неиспоJIIIение или

ненадлежаrцее исполЕение педагогическим работником своих обязшlностей, которое

)пIитывается щ)и проведении его аттестации и влечёт моральное воздействие либо одно из

установлеЕIIьIх тудовым зЕжонодательством дисциплинарных взысканий.
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