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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о кодексе профессиональной этики педагогических 
работников (далее - Кодекс) разработано для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №79 комбинированного 
вида (далее -  Бюджетное учреждение) на основании положений Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Профессиональная этика - совокупность устойчивых норм и правил, которыми 
должен руководствоваться работник в своей деятельности.
1.3. Целями Кодекса являются:
- установление этических норм и правил поведения педагогических работников для 
выполнения ими своей профессиональной деятельности;
- содействие укреплению авторитета педагогических работников Бюджетного 
учреждения;
- обеспечение единых норм поведения педагогических работников;
- осуществление единого педагогического подхода в обучении и воспитании;
- создания комфортных условий для воспитанников, педагогических работников и 
родителей (законных представителей) воспитанников;
-повышение эффективности педагогического труда;
- создания корпоративной культуры в Бюджетном учреждении.
1.3. Нормы педагогической этики устанавливаются на основании норм культуры, 
традиций российской школы, конституционных, законодательных актов Российской 
Федерации, а также на основании Положений прав человека и прав ребенка.
1.4. Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики педагогических 
работников, которые:

- регулируют отношения между педагогическими работниками и воспитанниками, а 
также другими участниками образовательного процесса Бюджетного учреждения;

- защищают их человеческую ценность и достоинство;
- поддерживают качество профессиональной деятельности педагогических 

работников и честь их профессии;
- создают культуру образовательной организации, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости;



соответствуют сложившемуся в обществе образу педагога как носителя 
■ =  ур& и нравственности.

: Выработанные нормы профессиональной этики обязательны для всех
-е^ = -:-ических работников Бюджетного учреждения независимо от занимаемой 

- -зсти. наличия наград и поощрений, стажа педагогической работы.

' ^  Изменения и дополнения в Положение принимаются педагогическим советом и 
Ее: -лаются заведующим Бюджетным учреждением.

Сззк действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до
~3 ‘ -?тия нового.

2 Основные нормы профессиональной этики 
2 1 Личность педагогического работника

Нэофессиональная этика педагогического работника требует призвания, 
-реданности своей работе и чувства ответственности при исполнении своих
обязанностей.

едагогический работник требователен по отношению к себе и стремится к 
-змзсовершенствованию. Для него характерны самонаблюдение, самоопределение
и самовоспитание.

^ 3 Для педагогического работника необходимо непрерывное образование. Он 
занимается своим самообразованием, повышением квалификации и поиском 
-зилучших методов работы.

2 /.4 . Педагогический работник несет ответственность за качество и результаты 
-сверенной ему педагогической работы — обучение и воспитание подрастающего
-зколения.

Педагогический работник несет ответственность за физическую, 
еллектуальную, эмоциональную и духовную защиту воспитанников.

2 5. Педагогический работник несет ответственность за порученные ему 
злминистрацией функции и доверенные ресурсы.

2.2. Авторитет, честь, репутация

2 2 /  Своим поведением педагогический работник поддерживает и защищает 
исторически сложившуюся профессиональную честь педагогического работника.

2^2 2 Педагогический работник передает молодому поколению национальные и 
зс-.«человеческие культурные ценности, принимает посильное участие в процессе
«-.гьтурного развития.

—  3 Педагогический работник не может заниматься противокультурной 
деятельностью ни при исполнении своих прямых обязанностей, ни за пределами 
зззазовательного учреждения.

_ 2 /  В общении с воспитанниками и во всех остальных случаях, педагогический 
~эбс ник уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета, 
".входящие для каждой отдельно взятой ситуации.

4 2 5.Авторитет педагогического работника основывается на профессиональной 
■ з'.'-етенции, справедливости, такте, умении заботиться о воспитанниках.

- - - едагогический работник является для воспитанников положительным
-зимером.
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'  "едагогический работник имеет право на неприкосновенность личной жизни, 
■ш-еяо зыбранный им образ жизни не должен ронять престиж профессии, извращать 
« г. н о ш е н и я  с воспитанниками и коллегами или мешать исполнению 
■ с :сессиональных обязанностей.

"ьянство и злоупотребление другими одурманивающими веществами,
— : зместимо с профессией педагогического работника.

1 2 г Педагогический работник дорожит своей репутацией.

I : Общение педагогического работника с воспитанниками

1 Педагогический работник сам выбирает подходящий стиль общения с 
-итанниками, основанный на взаимном уважении.

I 2 1 2 В первую очередь педагогический работник должен быть требователен к себе. 
~:ебовательность педагогического работника по отношению к воспитанникам 
Ьсзитивна и хорошо обоснована. Педагогический работник никогда не должен терять
- Ества меры и самообладания.

2 23. Педагогический работник выбирает такие методы работы, которые поощряют в 
Есспитанниках развитие положительных черт и взаимоотношений: 
[.Емостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и 
-смогать другим.

2 3.4. При оценке поведения и достижений воспитанников педагогический работник 
:~ремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им 
возможности совершенствования, повышать мотивацию обучения.

2 3 .5 .Педагогический работник является беспристрастным, одинаково 
юброжелательным и благосклонным ко всем воспитанникам. Приняв необоснованно 
-эинижающие обучающегося (воспитанников) оценочные решения, педагогический 
саботник должен постараться немедленно исправить свою ошибку.

2 .3.6.Педагогический работник постоянно заботится о культуре своей речи и 
:бщения. В его речи нет ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз.

2.4. Общение между педагогическими работниками

2.4.1. Взаимоотношения между педагогическими работниками основываются на 
принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Педагогический работник 
защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает 
своих коллег в присутствии воспитанников или других лиц.

2.4.2. Педагогические работники избегают конфликтов во взаимоотношениях. В 
случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению.

2.4.3. Правом и обязанностью педагогического работника является оценка 
деятельности коллег и администрации. Преследование педагога за критику строго 
запрещено. В образовательных организациях не должно быть места клевете и 
оскорблениям.

2.4.4. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 
администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 
обоснованной и тактичной.
2.4.5. Педагогические работники не скрывают ошибки и проступки друг друга.
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2.5. Взаимоотношения с администрацией Бюджетного учреждения

2.5.1. Общение с администрацией Бюджетного учреждения базируется на принципах 
свободы слова и убеждений, терпимости, демократичности и справедливости.

2.5.2. В Бюджетном учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во 
взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. 
Ответственность за поддержание такой атмосферы несет руководитель.

2.5.3. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 
педагогических работников за их убеждения. Отношения администрации с каждым 
из педагогических работников основываются на принципе равноправия.
2.5.4. Оценки и решения руководителя Бюджетного учреждения должны быть 
беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах педагогического 
работника.

2.5.5. Педагогические работники имеют право получать от администрации 
информацию, имеющую значение для его работы. Администрация не имеет права 
скрывать или тенденциозно искажать информацию, позволяющую повлиять на 
карьеру и на качество труда педагогического работника. Важные для 
педагогического сообщества решения принимаются на основе принципов открытости 
и общего участия трудового коллектива.

2.5.6. Педагогический коллектив направляет свои усилия для создания 
положительного имиджа Бюджетного учреждения.

2.6. Отношения с родителями (законными представителями) воспитанников

2.6.1. Педагогический работник консультирует родителей (законных представителей) 
по проблемам обучения, воспитания и развития детей, помогает смягчить конфликты 
между родителями (законными представителями) и детьми.

2.6.2. Педагогический работник не разглашает высказанное детьми мнение о своих 
родителях (законных представителях) или мнение родителей (законных 
представителей) - о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с 
согласия лица, довершившего педагогическому работнику упомянутое мнение.

2.6.3. Отношения педагогических работников с родителями (законными 
представителями) не должны оказывать влияния на оценку личности и достижений 
обучающихся (воспитанников).

3. Заключительные положения
3.1. При приеме на работу заведующий Бюджетным учреждением должен 
проинформировать работника о действиях в пределах его профессиональной 
компетенции, ознакомить под роспись с содержанием квалификационной 
характеристики, нормами профессиональной этики педагога.

3.2. Нарушение норм профессиональной этики педагога рассматривается 
педагогическим коллективом и администрацией Бюджетного учреждения, а при 
необходимости -  на заседании Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений Бюджетного учреждения или Совета 
Бюджетного учреждения.
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