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L ОБЩИЕ IIОЛО}КЕНИЯ

1"1. ГIоло}кение о нормах профессионалъной этики педагогических работников
(лалее Положение) разработано на основании полоlкений Конституции
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федералъного закона Российской Федерации ау 29 декабря 2аl2г. jЪ 27З-ФЗ
'ООб образовании в Российской Федерации", письма Министерства
просвещения РФ и Профессионального союза работников нарсrдного
образования и науки РФ от 20 августа 2а19 г. IЧ РlТ1-941lабl484 <<О примерном
положении о нормах гrрофессиональной этики педагогr.{ческих работников>>,
Федерального закона Российской Фелерации ат 29 декабря 20iOг. Jф 4З6-ФЗ "О
защите детей от информации) fiриLIиняющей вред их здоровью и развитию " в

редакции от З 1 июля 2020 года и других федеральных законов, содержа т{их

ограничения, запреты и обязателъства для педагOгических работников, а также
на основании Устава ДОУ.
1.2. Настоящее Положение определяет нормы профессиональной этики
педагогических работников, кOторыми должны руководствоватъся педагOги
при осуществлении профессиональной деятельности, независимо от
занимаемоЙ должности, и механизмы реапизации права педагогических

работникOв на справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников.
1.3. Знание и соблюдение норм Положения является нравственным долгом для
каждого педагогического работника lОУ и критерием оценки качества его
професс ионалъной деятельности.

II. НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
ПЕДАГОГИЧСКИХ РАБОТНИКОВ

2.1, Педагогические работники ДОУ, 0сознавая ответственность перед
грах{данами, обществом и государством. призваны:

' увах{атъ честь и достоинств0 обучаюшдихся и других участниксв
образовательньlх отношений;

' исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иЕых интересOв, препятствуюrцих

добросовестному исполнению должностных обязанностей;
, проявj]ять доброжелателъность, вежливость, тактичность и

вниматедьнOстъ к обучающимся, их родителяN.{ (законным
представителям) и коллегам;

, проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям нарOдов
Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и
иные особенности различных социальных |рупп, способствовать



межнациональному и межрелигиозному взаимодействию между
обучаюпlимися;

, соблюдать при вьiполнении профессиональных обязанностей равенство
прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имушественного и

должностного положения, ь{еста жителъства, 0тношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также

других обстоятелъств;

' придерживаться внешнего вида, соответствуюlцего задачам реализуемой
образовательной программы ;

. воздерживаться от размеrr{ения в информационно-
ТелекоммуникаIдионноЙ сети <<ИнтерЕет)), в местах, доступньiх для детеЙ,
информации, причиняюlций вред здоровью и (или) р€ввитию детей;

, избегать ситуациЙ, способных нанести вред чести, достоинству и деловой
репутации rrедагогического работника и (или) организации,
осуrтlествляюттIей образовательную деятельность.

2,2. Педагогический работник ДОУ служит для вOспитанника образцом
тактичI{ого поведения, умения общаться, уважения к собеседнику, поведе}tия в

споре, справедливости, ровного и равного отношения ко всем участникам
образовательньiх отноше Hl,ipi.

ШI. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАIIШШ ШРОФЕССИОНАJЬIIОЙ ЭТИКИ
IIЕДАГОГИIIЕСКИХ РАýОТНИКОВ

3.1, В axcHblp, п о коз ameJlew про ф е с с аон шп uзма пеdаzоz аческrtх р аб оmнuко в

ДОУ яв.пяеmся lульmура реца, проявляюu4аяся в uх улrенан zрuлrоmно,
dохоdчаво u mочно переdаваmь мьrелu, праdерелеаваясь ыеdуюtцuх речевьrх
норм:

о ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
о грЕ}мотности, основанной на исполъзовании общепринrIтьIх правип

русского литераryрногO языка;
. соДерЖаТельности, выражающейся в продуманностI4, осмысленЕости и

информативности обратцения;
r логичности, предполагающей последсвательность, непротиворечивость и

обоснованность изложения мыслей;
о ,цок&зЕl.тельности, включающеЙ в себя достоверность и объективностъ

информации;
о л€}коЕичности, отражающей краткость и поIUIтностъ речи;

уместности, означающей необходимость и важность скttзанного
применительно к коЕIкретной сиryации.
3.2. Пеdаzоеацескuе рабоmнака ДОУ в процессе взаtдмоёейсmвшя с
восftиmаннuкалса:



. признаIот инцивидYальность и 0пределенные личные пOтребности
каждого:

. сами выбирают полходящий стилъ обттIqццg, основанrrый на взаимFIом

уважении;
о ст?р&ются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскры,tия и

применения его потенциала;
. въ]бирают такие методы работы, которые поош{ряют в вOспитанниках

развитие самостOят^ельности, инициативности, ответственности,
самоконтроля) желания помогать другим;

. при оценке поведения t{ достижений детей стремятся укреплять их
самоуважение и веру в свои силъ1, локазывать возмох(ности
соRgршецствования, пOвышать мOтивацию обlrчения;

. лроявляюттолерантностъ;

. принимают всевозмOжные меры, чтобы уберечь их 0т сексуального

дсN,{огательстtsа и (или) нааилия;
о осуlцествляют должную забоч/ и обеспечивают конфиденциальнOсть во

всех делах, затрагиваIощих их интересы;
. Прививают им ценности, созвучные Международным стандартам прав

человека;
l вс€ляют в них чувств0' чт0 они явjlяются частъю общества, где есть место

для каждого;
. стремятся статъ для детей положительным примером.

3.2"1. В пpoLqecce взацмоdейсmвая с вOспum{лннuкuJ?lи пеdа?о?uческuе

рuбоmнuкu lOY обязаньl возdернсuваmься оm:
r нilвязывания детяN{ своих взглядов, убеждений и предпочт:ений;
. оцеНкИ иХ личносТи и Jlичности их законных представителей;
. предвзятой и необъективной оценки деятельности и поступков

воспитанников дошколъного образовательного учрех(дения;
3.3. Пеdаzоzuческuе рабоmнuкu ДОУ в про.qессе взаапсоdейсmвuя с

р о d umел ям u (з а ко н н blш u пр е d с m а в umа|яJлt а) в о с п u mа н н uко в d ол аttн bt :

о н&чинать свое общение с приветствия,
. проявлять вЕимательность} тактичность, доброжелательность, желание

помочь;
. выслушиватъ объяснения или вопросы внимателън0, не перебивая

говорящего, проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;
с выскззываться в корректной, убедительной форме и, если требуется,

спокоЙно, без раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного;
. выслушать обрашение и уяснитъ суть изложенной шроблемы, при

необходимости в корректной форме задать уточняюtцие вопросы;
о р€Iзъяснить при необходимости требования деЙствуrощего

законодательства и локальных актов по обсуiкдаеь{ому воilросу;



. принять решение По существ)i обрашения (при недостатке полномочий

сообщить коOрдинаты полномочного лица),
3.3.1. В процессе взслцrwоdейсmвuя с роdumепямu (зпконнылеu преd-
сmав umеля,u u) в о сп uплtл н н ако в пе d azoz u l ОУ н е d o:l экн bt :

. перебивать их в грубой форме;

. проявлятъ раздражение и недовольство гIс) отнOшеЕию к ни},1;

о р€lзговаривать по телефонуt игнорируя их присутс,гвие;
о Пер€носи'rь свое 0тношение к родителям (законным представителям)

воспитанников на оценку личнOсти и дOстижений их детей.
3.4. Рекомендуется не rlринимать на свой счет обидных и неслраведливых
ЗаМеЧаНИЙ, неуместных острот, Hacмellleк, не допускать втягивания в
конфликтную ситуацию или скандал.
3.5. В слУЧае конфликlгнсго поведения со стороны законного представитеJIя
ВОСПИТаННиКа необходимо принять меры для того, чтобы снять его
ЭМоционапьное напряжение, а затем спокойно разъяснить e]vIy порядок решения
вопроса.

IV. Реализация права педагOгических работников на справедливое и
Объективное расследование нарушения норм профессиоЕальной эr,ики
педагогических работников
4.1. ОбразоватеJiьная организац}Iя стремится обеспечить заrциту честI.i,

ДОСТОИНСТВа и делОвоЙ репутации педагогических работников, а также
справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников.
4"2. СлУчаи, нарушения норм профессионалылой этики педагогических

работников,, установленньж пунктOм 5.З настояrцего Положения,

РаССМаТРиВаЮТСя комиссиеЙ по урегулированию спорOв между участникаI\4и
Образователъных отношений, создаваемой в 0рганизации, осуществляющей
Образователъную деятельность, в соOтветстtsии с частью 2 статьи 45
Федерального закона от 29 декабря 2а12 г. Jф 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федераt{ии)).

4.З. Порядок рассмотреЕия индивидуальньiх трудовых споров в комиссиях п0
ТрУДоВым спорам реryлируется в порядке, установленном lтtавой 60 Т'рулового
КОДеКСа РоссиЙскоЙ Федерации, порядOк рассмотрения индивидуальных
ТРУДоВыХ сПорсв в судах * гражданским tIроцессуальным законOдательством
Российской Федерации.
4,4, Педагогический работник, претендующий на справедливOе и объективное

РаССЛеДОВаНИе нарУшения норм гlрофессионазlьноЙ этики, вправе обратиться в
КОМиСсиЮ По уреryлированию сrrоров между участникаь{и образовательных
отношений.
4.5. В ЦеЛЯХ реализации права педагогических работников на слраведливое и
Объективное расследование нарушения норм профессиональной этики



педаI'огических работников в состав комиссии по уреryлированию споров
1\fе}кду участЕикаl\{и сrбразовательных отношений в обязательном порядке
включается ilредставитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организачии (при наличии такого органа).
4,6. В случае несOгласия педагогического работЕика с решением комиссии гtо

урегулированию споров между участниками образовательных отношений,
невыпоJIнения решения комиссии по урегулированию споров между

участникашrи образовательных отноulений, несоответствия решения комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
ЗаКOНОДаТельСТВ}r Российской Федераlr.ии или нежелания педагогического

работника по какиvt-либо причинам обраrцаться в комиссию по

урегулированию споров между участниками образователъных отношений он
имеет право обратитъся в суд,

Ч. КОНТРОЛЪ СОБЛIОЛЕНИЯ НАСТОЯIЦЕГО IIОЛОЖЕНИЯ

5.1. Лля контроля соблюдения настоящего Положения, поддержки
педагOгических работников, оказания им консультационной помош{и в

вопросах профессиональной этики, а также урегуJтированиlI спорных ситуаций
Приказом заведуюrrl,его дOшкольцым образовательным учреждением создается
кOмиссия по урегулированию сrrоров между участниками образовательных
отнош_tений.

5.2. В своей деятельности комиссия руководствуется действуrощим
законодателъством Российской Федерации об образовании, Уставом
дошкольного- обршзовательного учреждения, настоящим Лоложением и
Положениелд о комиссии по ,yрегулированиIо спOров между участниками
образовательных отношений.

чI. зАкл}очитЕлъныЕ шолох{Ения

6.1. Настоящее Гlоложение является локальЕым нормативным актом,
Принимается на ГIедагогическом совете и утверждается (либо вводится в

действие) приказом заведующего дошкольн ым образователъным учреждением.
6.2. Все изменениrI и допоJIнения, вносимые в настоящее ГIолояtение,
оформляЮтся в письменной фсэрпле в соответствLlи действующим
законодательством Россttйской Федер ации "

6.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дошолнения к Положению принимаются в пOрядке: предусмотренном п.lЗ.1
настоящего Полоrкения.
6.4, После принятия Положения (изменений и дсцолнений отдельных ilунктов
и разделов) в новой релакцрrи предыдушlая редакция автоматически утрачивает
силу.


