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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НОРМАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
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детского сада № 57 города Ставрополя 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников и сотрудников учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - Положение), разработано на основании положений 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 

закона от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

1.2. Настоящее положение содержит нормы профессиональной этики 

педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться при 

осуществлении профессиональной деятельности педагогическим 

работникам, независимо от занимаемой ими должности. 

1.3. Педагогическому работнику и сотруднику, которые состоят в трудовых 

отношениях с учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, и выполняют обязанности по обучению и воспитанию детей, 

рекомендуется соблюдать нормы профессиональной этики в своей 

деятельности. 
1.4. При осуществлении своей   деятельности   педагоги   и   сотрудники 
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руководствуются следующими принципами: гуманность, законность, 

демократичность, справедливость, профессионализм, взаимное уважение. 
1.5. Целями Положения являются: 

▪ установление этических норм и правил поведения педагогических 

работников и сотрудников для выполнения ими своей профессиональной 

деятельности; 

▪ содействие укреплению авторитета педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

▪ обеспечение единых норм поведения педагогических работников и 

сотрудников. 

1.6. Положение призвано повысить эффективность выполнения 

педагогическими работниками и сотрудниками своих трудовых 

обязанностей. 

1.7. Положение служит основой для формирования взаимоотношений в 

системе образования, основанных на нормах морали, уважительном 

отношении к педагогической деятельности в общественном сознании, 

самоконтроле педагогических работников и сотрудников. 
 

2. Этические правила поведения педагогических работников при 

выполнении ими трудовых обязанностей 

2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам и 

сотрудниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 57 города Ставрополя (далее Учреждение) 

следует исходить из конституционного положения о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

2.2. Педагогические работники и сотрудники Учреждения, сознавая 

ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 
▪ осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

▪ соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

▪ уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

▪ развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

▪ применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

▪ учитывать особенности психофизического развития детей и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
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▪ исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

▪ проявлять корректность и внимательность к детям, их родителям 

(законным представителям) и коллегам; 

▪ проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию обучающихся; 

▪ воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.3 Педагогическим работникам и сотрудникам Учреждения следует быть 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 

формированию благоприятного морально-психологического климата для 

эффективной работы. 

2.4 Педагогическим работникам и сотрудникам Учреждения надлежит 

принимать меры по недопущению коррупционно-опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости. 

2.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогические работники и 

сотрудники Учреждения не допускают: 

▪ любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

▪ грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 

▪ угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение; 

▪ применение (в том числе разовое) по отношению к воспитанникам меры 

жестокого обращения, а именно физического, психического, сексуального 

насилия и пренебрежение основными нуждами ребёнка. 

2.6. Педагогическим работникам и сотрудникам Учреждения при 

выполнении своих трудовых обязанностей необходимо соблюдать правила 

пользования средствами мобильной связи: 

▪ на время телефонного разговора запрещается оставлять воспитанников 

без присмотра; 

▪ во время занятий с детьми, совещаний, педсоветов, собраний, 

праздников, сна детей звук мобильного телефона необходимо переводить в 
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беззвучный режим; 

▪ разговор по мобильному телефону не должен быть длинным; 

▪ запрещается использовать в Учреждении гарнитуры мобильных 

телефонов. 

2.7. Педагогическим работникам и сотрудникам Учреждения следует 

проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в обращении с 

участниками образовательных отношений, уважать их честь и достоинство, 

быть доступным для общения, открытым и доброжелательным. 

2.8. Педагогическим работникам и сотрудникам Учреждения рекомендуется 

соблюдать культуру речи, не допускать использования в присутствии всех 

участников образовательных отношений грубости, оскорбительных 

выражений или реплик. 

2.9. Внешний вид педагогического работника и сотрудников Учреждения при 

выполнении ими трудовых обязанностей должен способствовать 

уважительному отношению к окружающему социуму и учреждению, 

осуществляющему образовательную деятельность, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, аккуратность. 

 

3. Взаимоотношения педагога с педагогическим сообществом 

3.1. Взаимоотношения между педагогами основывается на принципах 

коллегиальности и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но 

и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии 

воспитанников или других лиц. 

3.2. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. 

3.3. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и 

администрации. Преследование педагога за критику строго запрещено. 

Критика, в первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна 

высказываться в Учреждении, а не за пределами Учреждения. 

3.4. Педагог в процессе воспитательно-образовательной деятельности должен 

активно сотрудничать с логопедом, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, медицинской сестрой, родителями для развития личности и 

сохранения психического, психологического и физического здоровья 

воспитанников. 

 

4. Взаимоотношения педагога с воспитанниками 

4.1. Педагог в своей работе не должен унижать честь и достоинство 

воспитанников ни по каким основаниям, в том числе по признакам пола, 

национальности, религиозным убеждениям и иным особенностям. 

4.2. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем воспитанникам. 
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4.3. Педагог должен стремиться к повышению мотивации обучения у 

воспитанников, к укреплению в них веры собственные силы и способности. 

4.4. Педагог справедливо и объективно оценивает работу воспитанников, не 

допуская завышенного или заниженного оценочного суждения. 

4.5. Педагог должен хранить информацию, доверенную ему воспитанником, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
 

5. Взаимоотношения с администрацией ДОУ 

5.1. Учреждение базируется на принципах свободы слова и убеждений 

демократичности и справедливости. 

5.2. В Учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во 

взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. 

Ответственность за поддержание такой атмосферы несет заведующий 

Учреждения. 

5.3. Администрация Учреждения терпимо относится к разнообразию 

политических и религиозных взглядов, вкусов и мнений, создает условия для 

обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык. 

Различные статусы работников, квалификационные категории и обязанности 

не должны препятствовать равноправному выражению всеми работниками 

своего мнения и защите своих убеждений. 

5.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 

преследовать работников за их убеждения или на основании личных 

симпатий или антипатий. Отношения администрации с каждым из 

работников основываются на принципе равноправия. 

5.5. Работники имеют права получать от администрации информацию, 

имеющую значение для работы их учреждения. Администрация не имеет 

права скрывать информацию, которая может повлиять на карьеру работника 

и качество его труда. 

5.6. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в 

учреждении на основе принципов открытости и общего участия. 

 

6. Отношения с родителями и официальными опекунами воспитанников 

6.1. Педагог консультирует родителей и опекунов по проблемам воспитания 

детей, помогает смягчить конфликты между родителями и детьми. 

6.2. Педагог не разглашает высказанное мнение о своих родителях или 

опекунах или мнение родителей или опекунов о детях. Передавать такое 

мнение другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу 

упомянутое мнение. 

6.3. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с 

родителями воспитанников. Они не побуждают родительские комитеты, 

чтобы они по каким - либо поводам организовали для педагогов угощения 

поздравления и тому подобное. 

6.4. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на 

оценку личности с родителями и достижения детей. 
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6.5. На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку недолжно 

влиять поддержка, оказываемая их родителями или опекунами Учреждения. 
 

7. Подарки и помощь Учреждению 

7.1 Педагог может принять лишь только те подарки, которые: 

▪ преподносятся совершенно добровольно; 

▪ достаточно скромны, т. е. это вещи, сделанные руками самих 

воспитанников или их родителей, созданные ими произведения, цветы, 

сладости, сувениры и т. д. 

7.2. Педагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с 

другими педагогами, что бы они организовали воспитанников или их 

родителей для вручения таких подарков или подготовки угощения 

7.3. Педагог может принять от родителей воспитанников любую 

бескорыстную помощь, предназначенную Учреждению. 
 

8. Ответственность за нарушение Положения. 

8.1. Нарушение педагогическим работником и сотрудниками Учреждения 

положений настоящего Кодекса рассматривается на заседаниях 

коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 

образовательной организации, и (или) комиссиях по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

8.2. Соблюдение педагогическими работниками и сотрудниками Учреждения 

положений Кодекса может учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при 

применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы, а также при поощрении 

работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

 

9. Заключительное положение 

9.1. Настоящим Положением должны руководствоваться все сотрудники 

Учреждения. При приеме на работу руководитель обязан ознакомить 

педагога под роспись с настоящим Положением. 

 

10. Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

10.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

10.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом 2 настоящего Положения, 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 ТК РФ, 

порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах – 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

10.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики, 

вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

10.4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации. 

10.5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, несоответствия решения 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений законодательству Российской Федерации или нежелания 

педагогического работника по каким – либо причинам обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений он имеет право обратиться в суд. 
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Лист ознакомления с Положением о нормах профессиональной этики 

педагогических работников МБДОУ д/с № 57 города Ставрополя, 

утверждённого приказом № от и введённого в действие 
: 

№ Ф.И.О. сотрудника Должность Подпись Дата 
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6     
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8     

9     
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11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
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