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[. Фбцдие поло'сения

1.1.Ёастоящее |!олох<ение о профессиональной этике педагогических

работников (Аа::ее - |!оложение) муницип€}]-!ьного бтоджетного до1пкольного
образовательного учре)кдения <<[етский сад общеразвиватощего вида ]хгр58>

Ф3 (об образованиив Российской Федерацули>> часть 4 статья 47.
1.2.Ёастоящее |{олох<ение вводится в целях организации единого

педагогического подхода в обуиении и воспитании' осуществления единь1х

требований к педагогическим работникам Фбразовательной организации,
создания комфортньтх условий для воспитанников' педагогических

воспитанников' обеспечения микрок.'1имата доверияработников и родителей
и сощудничества.

1.3.Бдиньте щебования к педагогическому коллективу со сторонь1

админисщацу|и Фбразовательной организации призвань| улуч1шить услови'{
работьт для всех г{астников образовательного процесса.

1.4. Бьтработанньте нормь1 профессиона-гльной этики обязательнь1 для
всех педагогических работников независимо от занимаемой должности'
на]|ичия нащад и поощрений, сталса педагогической работьт.

[[. 3тические начала педагогической деятельности

2.1. |1рофессиона_гтьнь1м долгом педагогического работника является

работник Фбразовательной
полномо чияму1 воспить1вать будуших ща)кдан сщань1.

2.2. ||едагогический ра6отник Фбр€вовательной организации не имеет
мор€|льного права даже мь1сленно допустить возмо}кность игнорировану|я
или нару1пения требований действутощего законодательства' норм
общественной мора.]1и, интересов воспитанников' родителей (законньтх

представителей), особенно соци€}льно незащищеннь1х щупп населения,

других р аб отников Фбр азовательной орган изации.
2.з. йораттьньтм долгом педагогического работника является

соблтодение основного правила нравственности: <<не делай другому того, что
не )келаетшь себе>>.

2.4. Ёравственной обязанность1о педагогического работника
Фбразовательной организации является достижение такого уровня
добросовестного отно1шения к работе, профессион€!г|изма и компетентности'
соблтодения требований трудовой дисциплинь1, которьтй обеспечивает
эффективнг!о ре€|лизацик) должностнь1х обязанностей как ва>кнейшлей

составлятощей механизма педагогической деятельности.
2.5. Ёедопустимо с позиций профессионаг1ьной этики влияние личнь1х'

имущественнь1х' у| инь|х интересов на вь!полнение педагогическим

работником дол}кностнь1х обязанностей.

приоритет интересов
как педагогический

педагогического цроцесса над личнь1м интересом' так
организации наделен



терпимость к обьтнаям,
народностей, этнических

2.6. ||едагогический работник по своим убехсдениям обязан бьтть
интернацион€}пистом' ува)кать и' проявлять
традициям' религиознь1м верованиям р€вличнь!х
ф}пп, берехсно относиться к государственному язь1ку Российской Федерации
и другим я3ь1кам и наречиям народов России' не допускать дискриминации
воспитанников по признакам национ€}льности' рась1' пола' соци€}льного
ст ату са, возраста, вероисповедания.

2.7 . |1равственнь1е щебовани'| к педагс)гическому работнику вь1ходят за
предель1 его щудовой деятельности' педагогический работник' как при
исполнении щудовь1х обязанностей, так и вне стен Фбразовательной
организации, дол)кен воздер)киваться от поступков, вь1сказьтваний, действий,
наносящих ущерб авторитету Фбр€вовательной оргаъ|изациу| и моральному
облику педагогического работника.

2.8. 3тикет педагогического работника требует в общении с
воспитанниками' родителями (законнь|ми представителями)' коллегами по

работе как при исполнении своих трудовь1х обязанностей, так и во
внерабоиих отно|шени'{х соблтодать общепринять1е правила поведения;
демонстрировать ве)кливое, корректное обращение, вь1дер)канность,
бесприсщастность' принципи€}г1ьное стремление глубоко разобраться в
существе вопроса' умение спокоино вь1слу1цать и понять ину}о позици}о или
точку зрения; продемонстрировать равное отно1пение ко всем, взве1шенность'
обоснованность и арцментированность вь1ск€вь1ваний и принимаемь!х
ретшений.

2.9. 3тикет педагогического работника направлен на искоренение и
нейтрализаци1о таких негативнь1х явлений в образовательном процессе как
грубость' неува)кительное отно1шение к окру)ка1о1{}1[, воспитанникам'
коллегам, эгоизм, амбициозность' равноду1пие' личная нескромность,
неразборчивость в вьтборе методов обунения и злоупотребления трудовь|ми
правами.

||!. Ёормьп профессиональной этики

3.1. |!едагогический работник слух{ит для воспитанника образцом
тактичного поведения' умения общаться, вне1пнего видц уважения к
собеседнику, поведения в споре' справедливости' ровного ?1 равного
отно1цения ко всем участникам образовательного процесса.

3.2. [исциллина в Фбразовательной организации поддер)|(ивается ъ|а

основе ува}(ения человеческого достоинства воспитанников.
3.3. |{едагогический работник:
о Ё9 имеет права отох{дествлять личность воспитанника с личность1о и

поведением его родителей (законнь1х представителей);
о 8Ф9|1[[ь1вает воспитанников на поло)кительнь1х примерах;
о Ё€ имеет права отот{дествлять личность воспитанника со знанием

(или незнанием) изунаемого матери€!ла;
о .{,в-[{€[ся для воспитанников примером пункту€]"льности и точности;



[!. Фсновнь|е требования поведения (этпкета) педагогических
работников

4.|. Аравственнь!м долгом педагогического работника дол)кнь1 бьтть:
добросовестное исполнение своих трудовь1х обязанностей, стремление бьтть
старательнь!м' организованнь1м' ответственнь1м' поддерх{ивать сво}о
квалификацито на вь1соком уровне' знать и, [|равильно применять в сфере
своих полномочий действутощее законодательство, нормативно-правовь1е
акть1' нормь1 мор€}ли и нравственности.

4.2. |{едагогическая этика запрещает действия, нару11|а}ощие
корпоративну1о деятельность педагогических работников Фбразовательной
организации. Ёикто ни в праве публинно' вне рамок педагогической и
научно-исследовательской деятельности подвергать критике деятельность
руководящих и других' работников Фбразовательной организации' а также
ре[пения вь11пестоящих организаций, в том числе }нредителя.

4.3. ||едагогические работники обязаньт соблтодать режим и порядок
трудовой деятельности, по этической необходимости корректировать
общение с воспитанниками, родителями (законньтми представителями) и
коллегами.

!. {исциплинарнь|е мерь[ за нару[шение норм профессионального
поведения

5.1. 3а нару1шение норм профессиональной этики на виновного
педагогического работника мо)кет бьтть н€ш!о)кено дисциплинарное
взь1скание.

5.2. !исциплинарнь1е расследования и принять1е на их основании
ре1шени,1 моцт бьтть предань1 гласности только по просьбе
3аинтересованного педагогического работника, за иск.т1точением тех сл)/чаев'
когда они влекут за собой запрещение 3аниматься педагогической
деятельностьго, или если это диктуется сообрах<ениями' каса}ощимися
защить1 или благополг{ия воспитанников.

5.3. Ёа каэкдой стадии рассмотрения лтобого дисциплинарного вопроса
каэ!(дому педагогическому работнику должнь1 бьтть обеспечень1 достаточнь1е
гарантии' в частности:

. право бьтть информированнь1м в письменном виде о
предъявляемь1х ему претензиях и об основаниях для этих претензий;
. право на ознакомление со всеми матери€!лами по данному делу;
. право на защиту лично или через представителя по своему

вьтбору, с предоставлением преподавател}о достаточного времени для
подготовки защить1;

право бьтть информированнь1м в письменном виде о принять1х по
его делу ре[пени'{х, а такх{е о мотивах этого ре11|ения;
. право апелляции'. в компетентнь1е инстанции.


