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ПОЛОЖЕНИЕ
о нормах профессиональной этики педагогических работников

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает нормы профессиональной 

этики педагогических работников муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 56 комбинированного вида».

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Конституции Российской Федерации, иных нормативно
правовых актов Российской Федерации.

1.3. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является 
обязательным критерием оценки качества профессиональной деятельности 
педагогических работников.

1.4. Нормы профессиональной этики принимаются педагогическим 
советом и утверждаются заведующим Учреждением.

II. Личность педагога
2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны 

сохранять честь и достоинство, присущие их деятельности.
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 

работники должны соблюдать следующие этические принципы: законность, 
объективность, компетентность, независимость, справедливость, честность, 
гуманность, демократичность, профессионализм, взаимоуважение, 
конфиденциальность.

2.3. Педагогические работники в своей деятельности призваны:
-  исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 
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-  осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
-  не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций;

-  исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

-  уведомлять администрацию Учреждения обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

-  проявлять корректность и внимательность в обращении с 
участниками образовательных отношений;

-  проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России 
и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

-  придерживаться правил делового поведения и этических норм, 
связанных с осуществлением возложенных на Учреждение социальных 
функций;

-  принимать предусмотренные законодательством РФ меры по 
недопущению возникновения и урегулированию возникших случаев 
конфликта интересов;

-  поддерживать порядок на рабочем месте;
2.4. В период образовательного процесса педагог обязан соблюдать 

деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем виде:
-  недопустимы «рваные» джинсы, мини-юбки, укороченные

блузки, узкие обтягивающие брюки;
-  запрещено приходить в одежде, оголяющей поясницу, живот, 

плечи, имеющей глубокое декольте (как и декольте ниже уровня плеч);
-  набор ювелирных украшений (бижутерии) должен быть 

минимальным (2-3 вещи);
-  прическа должна быть аккуратной, распущенные длинные

волосы (ниже уровня плеч) непозволительны, цвет волос не должен быть 
вызывающих оттенков;

-  туфли (сапоги, ботинки, полуботинки) всегда должны быть
чистыми. Лучше, если это будет закрытая, классическая модель не
вызывающего цвета. В помещении учреждения педагог всегда должен быть 
в сменной обуви (туфли, полуботинки).

2.5. Важным показателем профессионализма педагогических 
работников является культура речи, проявляющаяся в их умении грамотно, 
доходчиво и точно передавать мысли, придерживаясь следующих речевых 
норм:

-  ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;



-  грамотности, основанной на использовании общепринятых 
правил русского литературного языка;

-  содержательности, выражающейся в продуманности, 
осмысленности и информативности обращения, обоснованности изложения 
мыслей;

логичности, предполагающей последовательность,
непротиворечивость и доказательность, включающей в себя достоверность и 
объективность информации;

-  уместности, означающей необходимость и важность сказанного 
применительно к конкретной ситуации.

2.5. Не допускается использовать в речи ненормативную лексику, 
грубые и оскорбительные высказывания.

2.6. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические 
работники обязаны воздерживаться от:

-  поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении педагогическим работником своих должностных обязанностей, а 
также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 
репутации или авторитету Учреждения;

-  пренебрежительных отзывов о деятельности своего Учреждения 
или проведения необоснованные сравнения его с другими Учреждениями;

-  любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений;

-  резких и циничных выражений оскорбительного характера, 
связанных с физическими недостатками человека;

-  грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение;

-  поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми й 
(или) моральными нормами, использования средств, не соответствующих 
требованиям закона, нравственным принципам и нормам;

-  оказания платных образовательных услуг воспитанникам в 
Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника.

-  употребления алкогольных напитков накануне и во время 
исполнения должностных обязанностей;

-  курения в помещениях и на территории Учреждения.
2.7. Педагогическим работникам необходимо принимать меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, которая 
стала им известна в связи с исполнением своих должностных обязанностей.



За несанкционированное разглашение конфиденциальной информации они 
несут ответственность.

2.8. Во время образовательной деятельности и любых официальных 
мероприятий не допускаются телефонные переговоры, звуковые сигналы; 
мобильный телефон должен быть отключен.

2.9. Если педагог не уверен в том, как действовать в сложной этической 
ситуации, он имеет право обратиться за разъяснением в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

2.10. Поступок педагога, который негативно влияет на авторитет 
Учреждения, может стать предметом рассмотрения педагогического совета 
или Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

III. Обязательства педагогических работников перед воспитанниками
3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с 

воспитанниками:
-  признают уникальность, индивидуальность и определенные 

личные потребности каждого;
-  сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на 

взаимном уважении;
-  стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего 

раскрытия и применения его потенциала;
-  выбирают такие методы работы, которые поощряют в детях 

развитие самостоятельности, инициативности, ответственности, 
самоконтроля, самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим;

-  при оценке поведения и достижений воспитанников стремятся
укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности
совершенствования, повышать мотивацию развития и обучения;

-  проявляют толерантность;
-  защищают интересы детей и прилагают все усилия для того, 

чтобы защитить их от физического и (или) психологического насилия;
-  осуществляют должную заботу и обеспечивают 

конфиденциальность во всех делах, затрагивающих интересы воспитанников;
-  прививают им ценности, созвучные с международными

стандартами прав человека;
-  стремятся стать для них положительным примером;
-  требовательность педагога по отношению к детям должна быть 

позитивной и обоснованной.
3.2. В процессе взаимодействия с воспитанниками педагогические 

работники обязаны воздерживаться от:
-  навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений;
-  оценки их личности и личности их родителей (законных

представителей);
-  предвзятой и необъективной оценки их деятельности и

поступков;



-  предвзятой и необъективной оценки действий родителей
(законных представителей) воспитанников;

-  отказа от объяснения событий и явлений, ссылаясь на
личностные и психологические недостатки воспитанников;

-  проведения во время образовательного процесса явной
политической или религиозной агитации.

IV. Обязательства педагогических работников перед родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних.

4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего 
или неоправданного вмешательства родителей (законных представителей) 
воспитанников в вопросы, которые по своему характеру входят в их круг 
профессиональных обязанностей.

4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с 
родителями (законными представителями) воспитанников должны:

-  проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, 
желание помочь;

-  выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не 
перебивая говорящего, проявляя доброжелательность и уважение к 
собеседнику;

-  высказываться в корректной и убедительной форме; если 
требуется спокойно, без раздражения повторять и разъяснять смысл 
сказанного;

-  начинать общение с приветствия;
-  выслушивать обращение и уяснять суть изложенной проблемы, 

при необходимости в корректной форме задавать уточняющие вопросы;
-  разъяснить при необходимости требования действующего 

законодательства и локальных актов по обсуждаемому вопросу;
-  принять решение по существу обращения (при недостатке 

полномочий сообщить координаты полномочного лица).
4.3. В процессе взаимодействия с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних педагогические работники не 
должны:

-  заставлять их необоснованно долго ожидать приема;
-  перебивать их в грубой форме;
-  проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним;
-  разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
-  переносить свое отношение к родителям (законным 

представителям) воспитанников на оценку личности и достижений их детей;
-  требовать от родителей (законных представителей) каких-либо 

личных услуг или одолжений.
4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить родителей (законных 

представителей) воспитанников активно участвовать в образовании их 
ребенка и поддерживать тем самым процесс образования, гарантируя выбор 
самой оптимальной и подходящей для их ребенка формы работы.



4.5. В случае конфликтного поведения со стороны родителя (законного 
представителя) воспитанника необходимо принять меры для того, чтобы 
снять его эмоциональное напряжение, а затем спокойно разъяснить ему 
порядок решения вопроса.

V. Обязательства педагогических работников перед коллегами
5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:
-  поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их 

профессиональные мнения и убеждения;
-  защищают не только свой авторитет, но и авторитет своих 

коллег; не принижают своих коллег в присутствии воспитанников или других 
лиц.

-  готовы предложить совет и помощь коллегам,
-  избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях; в случае возникновения разногласий стремятся к их 
конструктивному решению.

5.2. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности 
коллег и администрации. Преследование педагогических работников за 
критику запрещено. Критика в первую очередь должна быть внутренней, т. е. 
она должна высказываться в Учреждении, а не за его пределами.

5.3. Критика должна быть обоснованной, конструктивной, тактичной, 
необидной, доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в 
педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых 
педагогических дискуссиях.

5.4. Педагогические работники не прикрывают ошибки и проступки 
друг друга.

5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники 
обязаны воздерживаться от:

-  пренебрежительных отзывов о работе других педагогических 
работников или проведения необоснованного сравнения их работы со своей;

-  предвзятого и необъективного отношения к коллегам;
-  обсуждения их недостатков и личной жизни.

VI. Взаимодействие с администрацией Учреждения
6.1. Педагогические работники выполняют разумные указания 

администрации и имеют право подвергнуть их сомнению в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6.2. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, 
имеющую значение для работы их учреждения. Администрация не имеет 
права скрывать или извращать информацию, могущую повлиять на карьеру 
педагога и на качество его труда. Важные для педагогического сообщества 
решения принимаются в учреждении на основе принципов открытости и 
общего участия.

6.3. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 
преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий



или антипатий. Отношения администрации с каждым из педагогов 
основываются на принципе равноправия.

6.4. Представителям администрации следует:
-  обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения 

норм профессиональной этики и принятие по ним объективных решений;
-  способствовать максимальной открытости и прозрачности 

деятельности Учреждения.
6.5. Представитель администрации не имеет права:
-  перекладывать свою ответственность на подчиненных;
-  использовать служебное положение в личных интересах;
-  проявлять формализм, высокомерие, грубость;
-  обсуждать с подчиненными действия вышестоящих 

руководителей;
-  умышленно использовать свои должностные полномочия и 

преимущества вопреки интересам долга, исходя из корыстной личной 
заинтересованности.

VII. Контроль за соблюдением настоящего Положения
7.1. Для контроля над соблюдением настоящего Положения, 

поддержки педагогических работников, оказания им консультационной 
помощи в вопросах профессиональной этики, а также урегулирования 
спорных ситуаций приказом заведующего создается Комиссия по 
разрешению споров между участниками образовательных отношений.

7.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 
Положением.

IX. Ответственность за нарушение настоящего Положения
8.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется 

как неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим 
работником своих обязанностей, которое учитывается при проведении его 
аттестации и влечет либо моральное воздействие, либо одно из 
установленных трудовым законодательством дисциплинарных взысканий.

8.2. Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействия) 
педагогов не рассматриваются.


