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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ ПЕДАГОГА

муниципальпого бюджетного дошкольного образовательного учреждения
((Центр развития ребёнка - детский сад NЬ 31 <<Берёзка>) муниципального

образования город-курорт Геленджик

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о профессиональной этике педагога (далее Положение)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного rIреждения <Центр рЕввитиlI
ребёнка - детский сад J\b 31 кБерёзкa> муниципurльного образования город-курорт
Геленджик (даrrее МБДОУ) разработано в соответствии с Федеральным зttконом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (часть 4 стжъя 47).

1.2.Настоящее Положение вводится в целях оргаЕизации единого педtгогическою подхода в
обуrении и воспит:lнии, осуществления единьIх требований к педагогическим работникаlrл
МБДОУ, создания комфортньIх условий для восrrитанников, педагогических работников и
родителеЙ восIIитанников (законньD( представителеЙ), обеспечения микрокJIимата доверия и
сотрудничества.

1.3.Единые требования к педагогическому коллективу со стороны администрации МБДОУ
призваны улr{шить условия работы дJuI всех участников образовательного процесса.

1.4. Выработzlнные нормы профессиональной этики обязательны для]всех педЕlгогических
работников незttвисимо от занимаемой должности, нЕtлитмя наград 

" цggттIFоний, стажа
педагогической работы.

2. Этичеекие начала педагогической деятельпости

2.1. Профессиональным допгом педагогического работника явJuIется приоритет интересов
педагогического процесса над лиtшым интересом, так как педагогический работник МБДОУ
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наделен полномоtмями воспитывать будущих граждан стрчшы.

2.2. Педагогический работник МБДОУ не имеет морztльного права даже мысленно допустить
возможность игнорировilния или нарушения требований действующего законодательства,
норм общественноЙ морitли, интересов воспитttнников, родителеЙ (законньп<
предстtlвителеЙ), особенно социапьно незащищенньIх груIIп населения, других работников
мБдоу.

2.З. Мора.пьным долгом педагогического работника является соб.гподение основного
правила нрчlвственности: "не делай другому того, что не желаешь себе".

2.4. Педагогический работник наряду с правовой ответствеIIностью за дисциплинарные
проступки, за нарушение норм делового поведения и профессиона-rrьной этики несет
моральную ответственность в форме осуждения коллег, негативной оценки личньD( качеств
руководителем МБ,ЩОУ и искJIючения возможности карьерного роста.

2.5. Нравственной обязанностью педагогического работника МБДОУ явJIяется достижение
тЕжого уровня добросовестного отношения к работе, профессионztлизма и компетентности,
соблюдения требований трудовой дисциплины, который обеспечивает эффективную
реализацию должностньD( обязанностей как важнейшей состазляющей механизма
педzгогической деятельности.

2.6. Элементом профессионt}льной этики педагогического работника должно быть глубокое
убеждение в том, что признание, соблюдение и заrцита прalв и свобод всех уIастников
образовательного процесса являются основополагающими нормЕtпьного функционировчlниrl
мБдоу.

2.7. Недопустимо с позиций профессиона-rrьной этики влияние личных, имущественньIх, и
иньD( интересов на выполнеЕие педагогическим работником должностньD( обязанностей.

2.8. Нравственной основой педaгогической деятельности выступает создание условий,
обеспечивtlющих свободное развитие человека.

2.9. Педагогический работник по своим убеждениям обязан быть интернационалистом,
уважать и проявJuIть терпимость к обьтчtulм, традициям, религиозным верованиям различньIх
народностеЙ, этнических групп, бережно относиться к государственному языку РоссиЙскоЙ
Федерации и другим языкам и наречиям народов России, не допускать дискриминации
воспитанников по признакаN,I ЕационЕrльности, расы, пола, социt}льного статуса, возраста,
вероиспов9дания.

2.10. Нравственные требования к педчгогическому работнику вьIходят за пределы его
труловоЙ деятельности, педагогическиЙ работник, как при исполнении трудовых
обязшлностеЙ, так и вне стен организации, должен воздерживаться от пост)дIков,
выскчвываний, действий, нilrосящих ущерб авторитету педiгога, МБДОУ и Mopzrпbнoмy
облику педагогического работника.

2.11. Педагогический работник в rпобой ситуации обязан сохранять личное достоинство,
достойно представJIять МБДОУ, заботиться о своей чести и добром имени, избегать всего,
что может поставить под сомнение ого объективность и справедливость при решении
вопросов, касающихся педагогического процесса.

2.|2.Педагогический работник не может допускать пристрастность в процессе исполнения
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ДОлЖностньD( обязанностеЙ, должен быть свободным от влияния общественного мнения и
ДРУгих способов влияния, от опасениЙ критики его трудовоЙ деятельности, если он
деЙствует в соответствии с принципом справодливости, соблюдении прЕlв и свобод детей.

2.13. ЭтиКет педЕгоГическогО работника требует в общении с воспитанникЕlми, родитеJUIми
(законньш,tи предстulвителями), коллепlми по работе как при исполнении своих трудовьIх
ОбяЗанностеЙ, так и во внерабочих отношенил( соблюдать общепринятые прilвила
ПОВедения; демонстрировать вежJIивое, корректное обращение, вьцержанность,
беспристрастность, принципиtlльное стремление гlryбоко разобраться в существе вопроса,
Умение спокоЙно высJIушать и понять иную позицию или точку зрения; продемонстрировать
раВное отношение ко всем, взвешенность, обоснованность и аргуI\(ентировчlЕность
выскtвывtший и принr,IмаемьIх решений.

2.14. Этикет педагогического работника Ечшрzlвлен на искореЕение и нейтра-пизацию таких
неГатиВнЬD( явлениЙ в образовательном процессе как грубость, неуважительное отношение к
окружtlющим, воспитzlнникам, коллегам, эгоизм, аллбициозность, равнодушие, личнм
нескромность, нера:}борчивость в выборе меТодов обуrения и злоупотребления 1рудовыми
правап{и.

3. Нормы профессиональной этики

3.1. ПОДагОги.rеский работtrик аrryжllт для об;rчаrощегQQя образцом таIiтLlчttого IlоIr9д8тIllя,

УМеНИЯ ОбЩаrься, вffешЕего вида, уважения к собеседнику, поведения в споре,
СпраВеДливости, ровного и рtlвного отношения ко всем уIастникtlп{ образовательного
процесса.

3.2. ,Щисциплина в МБЩОУ поддерживается на основе ув{Dкения человеческого достоинства
воспитilнников.

3.З. Педагогический работник:

. не имеет права отождествJUIть личность воспитанника с личностью и поведением его
родителей (законньж представителей);

о воспитывает восIIитанников наположительньIх примерЕж;
о Но имеет права отождествJuIть личность воспитанЕика со знzlнием (или незнанием)

изучаемого материала;
. явJIяется для воспит€tIIников примером пунктуztльности и точности;
. пОМнит, что по поведению отдельЕого педЕгогического работника родители судят об

образовательном учреждении в целом;
. ЭффеКтивно использует наl^rньй потонциал для решения образовательньIх и

воспитательньIх задач;
о Совершенствует теоретические знаниrI и практические навыки педагогического

мастерства, в том числе касающиеся норм нравственности.

3.4. Педагогическому работнику запрещается:

передача персональньж данньD( о воспитанниках и его родитеJuIх (законньтх
представителях) третьеЙ стороне без письменного рд}решения родителеЙ (законньuс
продстz}вителей);

о розглtlшение сведений о ли.пrой жизни воспитанников и его семьи;
о }ниЖоние в любоЙ форме на родительских собраниях родителеЙ, дети KoTopbD(

отстают в развитии;
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. использование выражений, осуждаrощих поведение родителей, дети которьD( отстtlют
В РЧLЗВИТИИ;

. выносить на обсуждение родителей конфидеЕциальную информацию с заседаний
педагогического совета, совещаний и т. п.;

. обсуждение с коллегtlми, родитеJu{ми методику работы, выступления, личные и
деповые качества своих коллег-педагогов, работников администрации;

о мZIнипуJIирование воспитЕlнниками, родителями (законныпли представителями)
использовtlние их для достижения собственньIх целей;

. повышать голос, кричать на воспитЕtнников, родителей, работников образовательного

у{реждения;
о терять терпение и саlrлообладание в любьrх ситуациях;
. нарушать требования федера-пьньIх государственньIх образовательньD( стандартов

дошкольного образования;
о .цоп}скать в общении с колпегами, родитеJuIми и воспитzшникчlп{и ненормативную

лексику:
. курить в помещениях и на территории образовательного учреждения;
о порrIать родитеJuIм сбор денежньIх средств, а также заIIиматься сбором денежньrх

средств с родителей воспитанников;
. срtlвнивать материальное положение семей воспитанников;
о щоп}скать оскорбления воспитанникtlп{и друг друга в своем присутствии;
. допускать выра)кения, оскорбляющие человеческое достоинство воспитанников

независимо от его возраста;
. допускать в .тпобой форме оскорбления, относящиеся к национа.пьной или

религиозной принадлежности восIIитЕlнников;
. применять по отношению к воспитанникtlп,I меры физического или психологического

насилия над личностью;
о щоп}скать в любой форме оскорбления, вьшады или наI\{еки, касающиеся физичоских

недостатков восIIитанников ;

. посягать на личную собственность воспитанников, родителей, соц)удников
орг{lнизации;

. опредеJUIть уrебные н€грузки, превышающие нормы предельно допустимьж
н{lгрузок, предусмотренньш действующим зiжонодательством для воспитанников
определенной возрастной группы.

4. Основные требования поведения (этикета) педагогических работников

4.1. Нравственньшrл долгом педагогического работника должны быть: добросовестное
исполнение своих трудовьIх обязанностей, стремление быть старательным, оргzlнизовЕшным,
ответственным, поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, знать и правильно
применять в сфере своих поJIномочий действующее законодательство, нормативно-тrрtшовые
акты, нормы морали и нравственности.

4.2. Педаrогическая этика запрещает действия, наруш€lющие корпоративную деятельность
педtгогических работников МБ,ЩОУ. Никто ни в праве публично, вне раN[ок педагогической
и наушо-исследовательской деятельности подвергать критике деятельность руководящих и
других работников ДОУ, а также решения вышестоящих организаций, в том числе

уIродитеJIя.

4.3. Педагогические работники обязаны соблюдать режим и порядок трудовой деятельности,
по этической необходимости корректировать общение с воспитtlнник€lми, родителями
(законньпли предстЕlвителями) и коллегzlми.



5. .щисциплинарные меры за нарушение норм профессионального поведения

5.1. За нарушение норм профессиональной этики на виновIIого педЕгогического работника
может быть наложено дисциппинарное взыскание.

5.2. ,ЩисцИплинарнЫе расслеДовztния и принятые на их основании решения могут быть
преданы гласности только по просьбе зzlинтересованного rrедагогического работника, за
искJIючением тех сJцлIаев, когда оЕи влекуг за собой запрещение заниматься педtгогической
деятельностью, или если это диктуется соображениями, касающимися защиты илл
благополlция воспитttнников.

5.3. На каждой стадии рассмотрения любого дисциплинарного вопроса каждому
педагогическому работнику должны быть обеспечены достаточные гарантии, в частности:

о право быть информировilнным в письменном виде о предъявJIяемьD( ему претензиях и
об основаниrж NIяэтих претензий;

о прtlво на озЕакомление со всеми материалаN,Iи по дЕlнному делу;
. право на защиту лиtшо или через предстtlвитеJul по своему выбору, с

предостitвлением педагоry достаточного времени для подготовки защиты;
. ПРаВО бЫть информированным в письменном виде о принятьж по его делу решениях,

а также о мотивах этого решения;
. IIраво апелJIяции: в компетентIIые инстанции.
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