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1.Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение о нормах и правилах, требованиях профессиональной этики 
педагогических работников (далее - Положение) устанавливает нормы профессиональной 
этики педагогических работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 75 (далее Учреждение) 
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 « Об образовании в Российской 
Федерации», действующим административным кодексом и иных законодательных и локальных 
актов, касающихся вопросов профессиональной этики педагогических работников и 
выполнения общепринятых норм поведения, прав и свобод в обществе. 
1.3. Положение - это свод правил и норм, требований педагогической этики и 
профессионального поведения педагогического работника (далее педагог), который регулирует 
систему межличностных отношений в образовательной деятельности. 
1.4. Положение определяет совокупность этических требований, вытекающих из принципов 
педагогической морали, ключевыми нормами которой являются профессиональный 
педагогический долг, педагогическая справедливость, педагогическая честь и педагогический 
авторитет. 
1.5. Положение служит целям: сохранения в образовательной деятельности нравственной 
ответственности педагога за воспитание личности гражданина России; утверждения 

i необходимости личностной позиции педагога как гражданина России; обеспечения 
консолидирующей роли педагога в обществе. 
1.6. Задачи Положения: 

- сформировать методологическую основу профессиональной этики педагогов 
Учреждения 

- выработать у педагогов стремление соблюдать этические нормы поведения; 
ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической неопределённости и 

иных обстоятельствах нравственного выбора; 
- выступать средством профессионально-общественного контроля за соблюдением норм 

и правил, требований профессиональной этики педагогом Учреждения. 
-регулировать отношения между педагогическими работниками и воспитанниками, а 

также другими участниками образовательных отношений; 
- защищать честь и достоинство всех участников образовательных отношений; 

создавать и поддерживать качественную профессиональную деятельность 
педагогических работников; 

- поддерживать культуру Учреждения, основанную на доверии, ответственности и 
справедливости. 
1.7. Положение как свод ценностных категорий профессии педагога разделяется всеми 
педагогическими работниками Учреждения 
1.8.Выполнение норм, правил, требований Положения обязательно для всех педагогических 
работников и иных работников Учреждения, работающих с воспитанниками. 
1.9. Академические права и свободы педагогических работников осуществляются с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений. 

2. Основные этические правила, нормы, требования 
профессиональной деятельности 

педагогических работников Учреждения 
2.1. При осуществлении своей деятельности педагог руководствуется следующими 
принципами: гуманность, законность, демократичность, справедливость, профессионализм, 
взаимное уважение. 
2.2. Педагог сохраняет культурные и исторические традиции города, с уважением относится к 
значимым городским событиям и важным датам в истории города, передает это отношение 
воспитанникам. 



2.3. Педагог занимает активную жизненную позицию, обладает высоким уровнем гражданской 
культуры. 
2.4. Педагог обязан способствовать реализации права на получение образования любого 
ребёнка вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, 
его социального статуса, религиозных убеждений, материального положения, исключающей 
какую-либо дискриминацию. 
2.5. Признавая, что главньм условием педагогической деятельности является 
профессиональная компетентность педагога, его специальные знания и искусство в деле 
воспитания и обучения, педагог стремится к углублению своих знаний, саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
2.6. Профессиональная компетентность наряду с гуманистической нравственной позицией, 
предполагающей высокую требовательность к себе, способность признавать и исправлять 
собственные ошибки, дает педагогу право на самостоятельное принятие педагогических 
решений, за которые он несет личную ответственность. 
2.7. Педагог своим поведением стремится подавать положительный пример всем участникам 
образовательных отношений. 
2.8. Педагог дорожит своей репутацией, исключает аморальные и противоправные действия из 
своей деятельности. 
2.9. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности своей работе и чувства 
ответственности при исполнении своих обязанностей. 
2.10. Педагог соблюдает правила русского языка, культуру устной и письменной речи, 
не использует сам и не допускает использования в присутствии всех участников 
образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз. 
2.11. Педагог в своей профессиональной деятельности соблюдает традиционный деловой стиль 
в одежде, который вызывает уважение окружающих, исключает из своей одежды на рабочем 
месте преобладание темных, черных тонов. 
2.12. Ограничивает время (до 10 минут) пользования мобильной связью в личных целях, 
исходящих звонков в период проведения образовательных мероприятий с воспитанниками ( в 
период рабочей смены) Время ответов на входящие звонки ограничивается до 10 минут в 
период рабочей смены. -
2.13. Педагог должен быть требователен к себе, стремиться к самосовершенствованию. Он 
занимается своим образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов 
работы. 
2.14. Педагог сохраняет чувства меры и самообладания. 
2.15. Педагог является честным человеком, соблюдающим законодательство. С 
профессиональной этикой воспитателя не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача. 
2.16. Педагог должен бережно и обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы. Он 
не должен использовать имущество дошкольного или другого воспитательного учреждения 
(помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, другое 
оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и материалы), а также 
свое рабочее время для личных нужд. 
2.17. При отборе и передаче информации воспитанникам педагог соблюдает принципы 
объективности, научности. Тенденциозное извращение информации или изменение ее 
авторства недопустимо. 
2.18. Педагог обладает свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания. За ним закрепляется право на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 
пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля). 
2.19. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) высказывать свое 
мнение о государственной, региональной политике, политике органов местного 
самоуправления или учреждения в сфере образования, а также о действиях участников 



образовательного процесса, однако его утверждения не могут быть тенденциозно неточными, 
злонамеренными и оскорбительными. 
2.20. Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию, предназначенную 
хтя внутренних нужд учреждения или другого воспитательного учреждения. 
2.21.Педагог не вправе оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в 
Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 
2.22. Педагог, являющейся членом одной из форм государственно-общественного управления 
Учреждения, обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с 
этим он не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в 
обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного способа принятия решения. 
2.23. Педагог не может представлять свое учреждение в судебном споре с другим учреждением, 
предприятием или физическими лицами в том случае, если с партнерами по данному делу его 
связывают какие-либо частные интересы или счеты, и он может быть заинтересован в том или 
ином исходе дела. О своей заинтересованности он должен сообщить заведующему 
Учреждением и лицам, рассматривающим данное дело. 

З.Этические правила, нормы, требования 
профессионального поведения педагога 

с воспитанниками Учреждения 

3.1. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность педагога по 
отношению к воспитаннику позитивна и хорошо обоснована. Педагог никогда не должен терять 
чувства меры и самообладания. 
3.2. Педагог стремится строить отношения с участниками образовательной деятельности 
на основе взаимного уважения и доброжелательности. 
3.3. Педагог должен уважать честь и достоинство ребёнка, не может ни санкционировать, ни 
оставить без внимания любые формы проявления жестокости или унижения по отношению к 
ребёнку. 
3.4. Грубое и негуманное отношение к ребёнку, унижение его человеческого достоинства, а 
также любые проявления превосходства или выражение к кому-либо из воспитанников 
предпочтения или неприязни со стороны педагога недопустимы. 
3.5. Педагог обязан хранить в тайне информацию о воспитанниках, доверенную ему 
участниками образовательных отношений, в том числе высказанное мнение о родителях 
(законных представителях), педагогах, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 
3.6. Педагог не имеет права вступать с ребёнком в финансовые отношения. 
3.7. Педагог избегает ситуаций, способствующих возникновению конфликта интересов. При 
возникновении ситуации, связанной с конфликтом интересов действует в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.8. Педагог выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, основанный на взаимном 
уважении. 
3.9. Педагог в своей работе не должен унижать честь и достоинство воспитанников ни на каких 
основаниях, в том числе по признакам возраста, пола, национальности, религиозных убеждений 
и иных особенностей. 
3.10. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко 
всем своим воспитанникам. 
3.11. Требовательность педагога по отношению к воспитанникам должна быть позитивной и 
обоснованной. 
3.12. Педагог выбирает методы взаимодействия с детьми, развивающие в них такие 
положительные черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, 
желание сотрудничать и помогать другим. 



3.13. Приняв необоснованно принижающие ребенка оценочные решения, педагогу следует 
немехтенно исправить свою ошибку. 
3.14. Педагог справедливо и объективно оценивает работу воспитанников, не допуская 
завышенного или заниженного оценочного суждения. 
3.15. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко 
всем своим воспитанникам. Приняв необоснованно принижающие воспитанника оценочные 
решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 
3.16. При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог стремится укреплять 
их самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, 
повышать мотивацию обучения 
3.17. Педагог в своей профессиональной деятельности выбирает методы, развивающие 
познавательный интерес воспитанников, ответственность, самостоятельность, желание 
сотрудничать и помогать другим. 
3.18. Педагог не должен злоупотреблять своим служебным положением, используя своих 
воспитанников для каких-либо услуг или одолжений в личных целях. 
3.19. Педагог не имеет права требовать от воспитанников дополнительного вознаграждения за 
свою работу, 
3.20.Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи нет ругательств, 
вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз. 

3.21.Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам 
родителей (законных представителей) воспитанников. Педагогическим работникам 
запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
принуждения к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а 
также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4. Этические правила, нормы, требования 
профессионального поведения педагога 

с педагогическими и другими работниками Учреждения 

4.1.Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 
партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих 
коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии воспитанников или других лиц. Их 
объединяет взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 
4.2. Моральная обязанность педагога - беспристрастно анализировать как собственные 
ошибки, так и ошибки своих коллег при осуществлении воспитательно-образовательного 
процесса, активно препятствовать практике некомпетентных коллег. 
4.3. Во взаимоотношениях с коллегами педагог обязан быть честным, справедливым, 
порядочным, с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно 
передавать свой опыт и знания. 
4.4. Педагог не имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в 
присутствии воспитанников и их родителей (законных представителей). 
4.5. Педагог добровольно и сознательно осуществляет помощь родителям 
(законным представителям) в решении вопросов, связанных с процессом образования и 
воспитания их детей при их добровольном согласии. 
4.6. Никакое педагогическое воздействие не может быть осуществлено без согласия родителей 
(законных представителей) воспитанников. 



4.7. Педагог не вправе препятствовать родителю (законному представителю) в выборе 
дошкольного образовательного учреждения, в защите законных прав и интересов ребенка и 
участии в управлении дошкольным образовательным учреждением. 
4.8. Педагог не вправе препятствовать родителю (законному представителю), решившему 
доверить дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка другому педагогу. 
4.9. Педагог не вправе подвергать критике внутрисемейные ценности и верования 
воспитанников. Конструктивное обсуждение их возможно только со взрослыми членами семьи 
при полном и добровольном их согласии. 
4.10.Педагогические исследования могут проводиться лишь при условии добровольного 
согласия участника педагогического процесса, принимающего участие в исследовании 
(родителя (законного представителя), после предоставления ему полной информации. 
4.11 .Педагог должен соблюдать крайнюю осторожность при практическом применении новых 
хтя него методов обучения и воспитания и нести личную ответственность за 
результат. 
4.12. Критика в адрес коллеги может быть только аргументированной, неоскорбительной и 
конструктивной. Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. 
4.13. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В 
случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. 
4.14. Педагоги в учреждении избегают конкуренции, мешающей их партнерству при 
выполнении общего дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и 
доверие. 
4.15. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности педагогических и других 
работников Учреждения. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в 
первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться в Учреждении между 
педагогами, а не за его пределами. 
4.16.Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 
администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 
обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие 
проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых 
педагогических дискуссиях. 
4.17. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в Учреждении на основе 
принципов открытости и общего участия. 
4.18. Педагог в процессе своей педагогической деятельности активно сотрудничает со всеми 
участниками образовательных отношений. 

5. Этические правила, нормы, требования 
профессионального поведения педагога 

с администрацией Учреждения 
5.1. Работники административно-управленческого аппарата: заведующий, заместитель 

заведующего по воспитательно-методичекой работе, заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе (далее администрация) представляют администрацию 
Учреждения. 
5.2. Работа в Учреждении базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, 
демократичности и справедливости. 
5.3. В Учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, 
доброжелательности и умении находить общий язык. 
5.4. Администрация Учреждения терпимо относится к разнообразию политических, 
религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами, 
возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов, 
квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать равноправному 
выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений. 



5.5. Администрация Учреждения 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. 
5.6. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни педагога, 
не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей. 
5.7. Оценки и решения заведующего Учреждения должны быть беспристрастными и 
основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. Претенденты на более высокую 
квалификационную категорию должны отбираться и поддерживаться независимо от их личной 
близости или покорности администрации учреждения. 
5.8. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение для 
работы их учреждения. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно 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. 
5.9. Педагог имеет право на поощрение от администрации Учреждения. Личные заслуги 
педагогического работника объективно оцениваются морально и материально. 
5.10.Позитивная инициатива направленная на улучшение образовательной деятельности, 
приветствуется, получает одобрительную оценку коллег. 
5.11. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в педагогическом 
сообществе мешают Учреждению выполнять свои непосредственные функции. 
5.12. Заве дующий Учреждения должен сохранять беспристрастность при приеме на работу 
нового сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. 
5.13. Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в учреждение, где 
он работает, был принят член его семьи, родственник или близкий друг или чтобы 
вышеупомянутые лица были повышены в должности. Он не должен принимать участия в 
рассмотрении этого вопроса на педагогическом совете и принятии решения 

6. Этические правила, нормы, требования 
профессионального поведения педагога 

с родителями (законными представителями) 
воспитанников Учреждения 

6.1.Педагог должен уважительно и доброжелательно общаться с родителями( законными 
представителями) воспитанника. 
6.2. Педагог консультирует родителей (законных представителей) по проблемам обучения и 
воспитания детей, помогает смягчить конфликты между родителями и детьми. 
6.3. Педагог 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 педагогу упомянутое 
мнение. 
6.4. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 
6.5. Отношения педагогов с родителями (законными представителями) не должны оказывать 
влияния на оценку личности и достижений воспитанников. 
6.6. На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не должна влиять поддержка, 
оказываемая их родителями (законными представителями) Учреждению. 

7. Этические правила, нормы, требования 
профессионального поведения педагога 

с государственно-общественными структурами 

7.1. Педагог не только гармонично и всесторонне развивает воспитанников, но и является 
общественным просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочным образованным 



человеком. 
12. Педагог старается внести свой вклад в развитие гражданского общества. Не только в 
частной, но и в общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, ссор. Он более 
других готов предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения. 
7.3. Педагог понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. 

8. Ответственность педагогических работников 

8.1. Положение является локальным актом Учреждения добровольно принятой нормой. 
8.2. За нарушение Положения педагог несёт моральную ответственность перед обществом, 
педагогическим коллективом 
8.3. Нарушение Положения подлежит моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, может повлечь применение меры юридической ответственности 
8.4.Факты нарушения педагогом правил, норм, требований и принципов педагогической этики 
ж профессионального поведения педагога, предусмотренных Положением, рассматриваются 
ва педагогическом совете У повлиять на вынесения дисциплинарного взыскания и другие 
формы наказания педагогического работника. 

^Заключительные положения 

9.1. При приеме на работу в Учреждение заведующий должен оговорить, что педагог должен 
действовать в пределах своей профессиональной компетенции на основе Положения и 
ознакомить педагога с содержанием указанного Положения. 
9_2. Нарушение Положения педагогическим работником рассматривается на 
административных совещаниях, на заседаниях органов государственно-общественного 
управления Учреждения. 


