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1. Общие положения
1.1, НастОящее ПолОжение разработано на основании Конституции Российской Федерации,
ФеДеРального Закона }lb 273-ФЗ от 29. \2.2а12г кОб образовании в Российской Федерац"ш 

"редакции от б марта 2019г; Федерального закона ]ф 273-ФЗ от 25 декабря 2008г ко
противодействии коррупции> В редакции от 30 октября 2018 г; Других федеральпьгх законOв
и нормативно-правовьtх актов, содержащю( ограничения, запреты и обязательства для
педагогических работников, а также на основании Устава дошкольного образовательного
учреждениrI.
1.2. Щанный локальный нормативный акт опредеJuIет этические начала педагогической
деятельности, нормы профессиональной этики, основные требования поведения (этикега)
педагогических работников д9тского сада, обязательства педагогов по профессиональной
деятельнОсти, переД воспитанНиками, родитеJUIМи, коллегамI1 II адмиЕистрацлrей, а таюке
обязательства администрации перед педагогаI\4идошкольного образовательного учреждениrI:
1.3. Настоящее Положение представJUIет своД общих принципсв профессиональной этики и
ьсновньгх правил поведения работников при осуществлении педагогической деятельности,
основанньrх на Еравственньж критериJж и традициrtх российской школы; а также на
международньж стандартах и правилах педагогической деятельности, которым надлежит
руководствоваться всем педагогам, независимо от занимаемоЙ ими должности и который
явJUIется профессиоt{ально-нравственным руководством, обращенным к сознанию и совести
каждого педагогического работника. }гот инструмент, призван помочь педагогическим
работникам ответить на вопросы, связанные с профессиональным поведением и пробле-
мами, возникающими между у{астниками отношений в сфере дошкольного воспитания и
образования.
1,.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться работникам как
предписывающzш или допускающая нарушение действующего законодательства об
образовании, само положение дополняет правила, установленЕые законодательством
Российской Федерации об образовании.

Заведующий



1.5, Положение служ!lт ocHoBoli для формlrрованiiя взаимоотношений, основанных на
нормах морали, ува}кительном отношенtlll к педагогttческоri деятельности в общественном
сознании,
1.6. Знание и соблюдение норм Положенrtя яв"-lяется нравственным долгом для каждого
педагогического работника ДОУ и обязате"-lьныrt KpllTep}reм оценкr{ качества его
профессиональной деятельности.
1.7. Ка;кдому педагогIlческому работнllкч cJeJveT прllнl1}1ать все необходимые меры для
соблюдения Положения, а каждыI"{ участнtlк образовате-lьных отношений вправе ожидать от
педагога поведения в отнOшенIiях с HII}{ в cooTBeTcTBIII1 с настоящIiм разработанным По-
ло}кением.
1.8. Педагогическrrй работнllк. ос\,шеств.lяF_-,ulI1I"I пе]агогIlческчю деятельность или
поступаюций на работу в До\-. впгаве. ]iз\ чi]в aо]ер,ъ.анIlе настоящего локального
норматIiвного акта. прIlнять .]-lя се5я е. a rlc,_1],,1bl l1.1,1 отказаться от педагOгиllескойt

деятельности в данном Jошко.lьнс\1 tr,::: jr, ]i-i..L.{tr),1 \ чLlе;ii_]енtll1

2. основные це..tи По.-tо;денtlя
2.1, ЦаqтQяIц€е ЦоJо;+.енliе ;.l} ;+.;:; ;.-le_]} ":цllr: _jе,:яrt

. ПОВЫШеНIlЯ .]СВеI_1ifЯ Г'-'].:. ,]:_ _{ _tчrl.tt].]b.it]\1\ о15rезовате.lьно\1\, \,ч1]е/,JенIIю:

установленrя Il оооощенIlя нр:лвственно-этиЕIескLD( норм деятельности
педагогиt{еск[fх работнrrrсов tl tD( профессионального поведенIffI дJuI достойного
осуществлешш lIш1 cBoer1 профессиона.lьноr1 деятельЕости и повышениrI
э ффе кгивно gгIr вьшолненIuI доJIжностньпr обязанно gгей,

содейgгвIrя укреплению авторитета и обеспечениri единьD( норм поведениrI
педагогическIfх работников дош кольно го о бр аз о вательного учр еждениrI;

реryлIrрованиrI профессионально-этических проблем во взаимоотношенIбж
педагогическID( работrиков, возникающих в процессе их совместной деятельности;
восЕЕтаниrI высоконравственной личности педагогического работника ДОУ,
соотвgтств}цощеЙ нормам и принципам общечеловеческоЙ и профессиональноЙ
морали.

3. Этltческие начала педагогической деятельности
,] 1 Профессиональным долгом педагогического работника ДОУ является приоррr,тет
IiHTepecoB педагогIlческого процесса над личным интересом, так как педагогическrtй
работнlrк :ошкольного образовательного учреждения наделен полномочиями вOспитывать
б1-:r,ш tix гра)}q]ан страны.
З 2 Пе:агогтtческtlii работник не IlMeeT морального прав игнорировать иJlи нарушать
требованltя .]еI"1ствующего законодательства РоссиriскоЙ Федерац}{rr, норм общественноЙ
Mopaj-I}1. IrHTepecoB детеt"l, родlrтелей (законных лредставителеli) BocпllTaHHIlKoB.
З.З. Педагогllческл1I"I работнtlк наряду с правовой ответственностью за д}rсциплинарные
простчпкIt. за нарyшенIlе норм делового поведенl{я и профессиональной этики несет
моральнvю ответственность.
3.4. Нравственной обязанностью педагогllческого работника fiОУ является дострlжение
такого уровня Jобросовестного отношения к работе, профессионализма и компетентностI1
соблюденltя требованrIй тру,ловой дисциплины" которыit обеспечlлвает эффективнуrо
реалliзацI{ю доJжностных обязанностей как важнейшей составляюrцей механизма
педагогическоI"i деятеJьностtl,
],5. Элементом професс}{она"iьноI"I этlIкIl педагогического работнлrка долiкно быть глубокое

убеждение в том, что признанltе. соблюдение и защита прав II свобод всех участнllков
воспитательно-образовательного процесса являются основополагающими нормального

функшионирования дошкольного образовательного учреждения,
З,б. Педагогl.лческиri работник по своим убеждениям обязан быть толерантным, уважать и
прOявлять терпимость к обычаям, традIiциям, религиозным BepoBaHIшM различных



народностей, этнических групп; бережно относиться к государственному языку Российской
Федерации и другим языкам и наречиrIм народов России, не догý/скать дискриминации
воспитанников по признакам национальности, расы, пола, социального статуса, возраста и
вероисповедапиrI.
3.7. Нравственные требования к педагогическому работнику выходят за пределы его
труловой деятельности. Педагог, как при исполнении трудовьIх обязанностей, так и вне стеЕ

детского сада, доJI}кен воздерживаться от поступков, высказываний, действий, наносящих

ущерб автOритету дошкOльного образоватеJ-Iьного учреждениrI и моральнOму облику
педагогического работника.
3.8. Педагогический работник в любой clfryaцIiIr обязан coxpaнrlTb чувство собственного
достоинýтвq поддерживать имидж ДОУ, забсrгrтгься о cBoeri чести и добром имени, избегать
всего, что может поставить под coMHeHIle его объектrrвность }l справедливость при решении
вOпро сов, касающихся педаго гиtIеско го про цесс а.

З.9. Педагог не может догryскать прIrстрастность в процессе Ilсполнения должностньж
обязанностей, должен бьrгь свобо.]ньL!л от вjIItяння обшеgгвенною мнения и других способов
влияниrI, от опасений крrггrrки его Tpy:oBol"l деятельноспц если он лелiсгвусг в соответствии
с принципом cпpaвemlllBocTll, соб,то.lенrrlr прав lr свобод воспрrганников дgтского сада.
3.10. Этикgг педагогическою работнrrка трбуgг в общении с дgтьми, родитеJuIми
{законными представrrге.rяrлr) восшffiшнtlков, коJшегами по работе, как при исполнении
своих трудовьD( обязанноgгеri. так rt во внерабочID( отношени5D(:

. соблюденrlя общепрIrнrIтьLх правliл поведенIш;

. демонСтРацIfil Be)tQTliBoЮ, корректного обрашенllя, выдержанностнr
беспрlttстрастностIi. прIlнцIlпllа--lьного стреNlления г;ryбоко разобраться в существе
вопгrоса.

r \,\1€нIlя спокойно высJ\,шать Il понять t{ную позI{цию илIr точку зрения;
. про]е\lонстрIlровать равное отношение ко всем" взвешенность, обоснованность и

ар г\, \I е нт I 1ров анно сть выск€lзыванrrлi и прлlнимаемых решений.
З 11 Этltкет пеJагог}lческого работника ЩОУ направлен на искоренение и неliтрализацию
TaKI{\ негатI{вных явленrrй как грубость, неуважительное отношение к окружающим"
воспIlтаннIlка\f. коллегам, эгоизм, llзлишнюю амбициозность, равнодушие, лIIчную
нескро\{ность. неразборчивость в выборе методов обучения и злоупотребленrrе трудовыми
права\{I1,

4. Норrrы профессrrональной этики
4 1 Пе:агогttческиit работник ДОУ служt{т для воспитанника образчом тактI{чного
пове.]енIlя" \,}1енIIя общаться, внешнего вида, уважения к собеседнику, поведения в споре,
cпpaBe.]JliBocT}I. ровного и равного отношенIlя ко всем участнI{кам образовательньж
oTHomeHi1I"1,

4.2. Педагогttческиi"t работнltк:
о н€ Il}IeeT права отождествлять личность воспитанника с личностьЮ и поВеДениеМ его

родllте"-тей (законных представ}Iтелей);
. ВосПIiТыВаеТ .]eTel"t На ПоЛожиТеЛьных ПриМерах;
. явлJIется .],lя воспIIтанн}tков детского сада примером пунктуальности и точности;
. помнит, что по поведению отдельного педагога дети и родители (законные

представrrтелtt) воспIIтаннIIков судят о дошкольном образовательном учрежденлrи в

целом;
. эффективrrо Itспользует научный потенцLrал для решения образовательIJьiх LI

воспI{тательных задач ;

r Сов€ршенствует теоретrtческItе Знанrш И Практические навыки Педагогического
мастерства, в том числе касающиеся нсрм HpaBcTBeHHocTlI.



о не дOпускает пренебрежительных отзывов о деятельнOстr1 свOего Доу или
проведенiIя необоснованные сравненr{я его с другl{мрr дошкольными
образовательными учрежденияil.,IIL

4. 3, Цедагоlцческому работнику ДОУ з ап р еш ается :

. передача персональных данных о восплIтаннике и его родителях (законных
представr{телях) третьей стороне без пllсьменного разрешения род!rтелей (законных
представителей);

о р&зглlшение сведений о личной 
^.I{знII 

воспlшаннIiка Il его ceМbrr;
. унижение в любой форпле :етей I1 11\ роlrlтелей (законных представIrтелеli)

воспитанников;
. использование выраNtенltй. ос\,,+,_]аюшI1\

представителеir);
пове.],енrIе ролителей (законных

. выносить на обсуждение ролrrгелеri конфlшенциальЕую информаuию с заседаний
Педагогического советъ совещанrпi lt т. п..

. обсуждение с родитеJIJIмrl (закоrшыr+r представ}ттелrями) методик работы,
высryплений, личнъD( и деловьtх качеств cвol.o( коJLпег - педагогов и членов
администрации дgгского сiца;

о м&нипулированио BocпIlTaHHIIKaMIl и родитеjIrIми (законнььли представителями) для
достижениrI юбgгвенrъпс целеr'i :

. повышать голос, крtпать на воспитанников, родrrгелей (законнъпl представителей),
работников дошкоJьною образовательного rIреждениrI;
доп\,скать гр,.r бос,;t. з.lой IlpoHI1lI. лренебре;ыIlтеJьного тона. заносчltвост}1
пре.]взяты\ за\lечанItil. пре:ъявJенl{я неправоN,lерных. незаслч;+iенных обвllненrrr"r;
терять терпенIlе tt carIooб"ra.]aнlte в любьж сIrтуацIlях;
вьiсказывать \,грозы. оскорбительные выраiкенIrя I]ли реплI{кI{, деr::tствия.
препятств\,ruищI1€ нормальному общению Ilли провоц}rрующие прстивоправное
пове_]енIlе.
нар\'шать требованлiя Федерального государственного образовательного стандарта
.]ошкольного образования (ФГОС ДО);
.]оп!,скать в общении с коллегамIl, родителямI1 (законными представителями)
воспIIтаннllков Il детьмt{ ненормативную лексIrку;
к\,рить на территории дошкольного образовательного учреждения;
пор\'чать родителям (законным представителям) воспитанников сбор денежных
cpe.f,cTв, а также заниматься сбором денежных средств с родителей (законных
представ}rтелеli);
cpaBHtrBaTb материальное положенlrе семей воспитанников,
cpaBНirBaTb результаты развития воспитанников в группе детского сада.
.]оп\,скать оскtlрбления воспитанникамлt и их родirтелямIl (законнымrr
преJставlrтелямlr) друг друга в прI{сутствии педагога;
доп\скать выраженr{я, оскорбляющtlе человеческое достоинство воспrlтаннr{ков
незавIlсIlмо от его возраста;
проявлять лесть, лицемерие, назойлrrвость, ложь II лукавство;
ДОГt\'Скать в любоЙ форме оскорбленrtя, относящр{еся к нацrrональноЙ или
релrIгIIозноt"l прIIнадлежностIi ребенка;
прlrменять по отношенIIю к воспитанникам ДОУ меры физического ил!I
психологrtческого насилия над личностью;
дОпуокать в любоЙ форме оскорбления, выпады или HaMeKtl, касающиеся физических
недостатков воспитанников дошкольного образовательного учреждения;
выставлять (удалять) воспитанника с непосредственно образовательноI"I деятельности,
в случае если ребенок дезорган}rзуgт работу группы детского сада,
посягать на лrrчную собственность воспитанника дошкольного образовательноr0
учрежден}Iя;
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. определять учебные нагрузки, превышающие нормы предельно допустимых
нагрузок, предусмотренных деIiствуюLцим законодательством для воспитанников в
соответствrrи с возрастом,

5. Основные требования поведения (этикета) педагогических работников
5.1. НраЕственным долгом педагогического работника ДОУ дол;кны быть,

. добросовестное исполнение своIIхтрудовых обязанностеri;

. стремление бытr, старательным, организованным, ответственным;

. стремление поддерживать свою квалификацию на высоком уровне;

. стремленIIе знать и правильно применJIть в сфере своих полномочиli действующее
законодательство Россил-rскоli Фелерач}l}l, норматLlвно-правовые акты, нормы морали
и HpaBcTBeHHocTIl,

5.2. Педагоглtческая этl]ка запрещает пl,блllчно, вне рамок педагогrrческой и научно*
IlссJедовательскоI"l .]еятельностll по.]вергать KpIlT}IKe Jеятельность руководяrцих и другlш
работников .]ошкоJьного образовате"lьного \чре,r._]енIlя. а так;ке решенI{я вышестоящих
органIlзацltй. в тоlt чIIс.-те }-чре:lтте.-tя

-ý З Пе:агогltческIlе работнtткll .]ошко.lьной ilбразовате_-lьноl"i органllзацIlи при всех
обстояте:rьства\ ]о_lжны со\ранять честь I1 _]OgTLrIlHcTBo. пр1Ilс\,шIlе ll\ ]еяте.lьностIl.

6. Обязате.-lьства пе.]агогltrtескttI работнllков по профессIlонаJьноt"{ _]еятеJьности
6 1 Пе.]агогltческIlе работнllкtt JO\- пр.11 .rюбых обстояте_-lьствах .]о_l,+.ны сохранять честь II

.]ocToIlHcTBo. прIlс\,щ I 1е I1\ .]еятеJьностI1.
б : В процессе cBoel"t профессllона.,rьноt"l деятельности педагогtl до"т;кны сQблюдаТь
с-lе_]} юшIlе ]тIIческtlе прllнцIlпьI.

. ЗаконнОсть.

. объектllвI{ость;

. компетентность.

. незавl{симость.

. тщательность;

. справедливость;

. честность.

. гуманность,

. демократ}лчность;

. профессионализм;

. взаимоуважение.
6.3. ЦедагQгические рабQтнлrцц ДОУ. осQзнавая _отвезственность педед_ ц)ащдацащlt.
обществом tl государством. призваны:

. оправдывать доверие и yBaжeнIie общества к cBoel"{ профессиональнолi деятельност}л,
прlIлагать усилия для повышенtlя ее пpecTlrika.

. iiсполнять должностньiе обязанностli .аобросовестно и на BbicolсoIvi професс}iональноlчi

уровне в целях обеспечения эффектllвноI"I работы дошкольного образовательного
учрежденIiя,

. исходить Ilз того, что прIlзнанltе" соблюденLlе и защита прав и свобод человека и
гражданirна опредеJяют oCHoBHoI"{ с\,{ысл li содерiкание деятельностл{ как детского
сада в целоN.{, так Ii ка;фiJого педагогl{ческого работника;

. осуtцествлJIть свою .]еятеJьность в пределах полномочий;
r не oкыJьiвать предпOчтенllя как}lм-либсl профессиональным ил}1 соцt{альным группам

и органliзациям, быть незавIlс}lмьlми от влL{яния отдельных граждан,
профессиональных илII соцllальных групп и органIIзацitй;

. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влIIяния на cBoto
профессиональную деятельность решенrrri полrrтических партиri и общественных
объединений;
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. исключать действIIя, связанные с влиJIнием какrlх-ллtбо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностньж обязанностей;

. соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и запреты;

. проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отнOшенrrй в

сфере образования;
. проявлять толерантность к обычаям и традt{циям народов Росср,tи L| других

государств, учIlтывать культурные и иные особенности различных этн}tческ}lх,
соцIiальных групп и конфессий. способствовать межнациональному t{

меrкконфессиональному согласtrю;
о пРIiДеРжItВаТЬсЯ праВиЛ ДелоВоГо ПоВеДенИя и ЭТиЧеских норМ, сВяЗанных с

осуществлен}lеil,I возложенных на ЩОУ сочиальных функций.
. прI{нIlмать предусмотренные законодательством Российской Федераuии меры по

недопчщенl{ю вознIIкновенllя ii урегулированIlю возникшIiх случаев конфликта
liHTepecoB:

. быть требовате.lьны\{I{ к себе. стре}1l1ться к са\IосовершенствованI{ю;

. обеспечIlвать рег\.lярное обнов.rенttе II развIlтIiе профессlrонаJьных знаниI*l lt
навыков.

о по.],]ер/hIIвать все \,сii.lIiя по п]_1O]Bii;,eHjil\r ]e_\IoKpaTiiii ii прав человека череЗ

образованllе.
о не терять ч\ вство \f еры tt саrlооtl.rа-]ан]{я.
. собJюJать прав}iJа р\ сского языка. кYльтYр}, cBoel"i речl{. не ]опYскать liспользованllll

р\,гате.-t ьств. грr,бых ll оскорбительных высказы BaHIII"I.

. постоянно стремlIться к как можно более эффективно]чlу распоряiкенIIю ресурсап{и.
находящlIмliся в сфере их ответственности;

о поддержtiвать порядок на рабочеiчl месте;
. соблюдать деловоI-1 стиль, опрятность. аккуратность lI чувство меры во внешнем виде

(отсутствие на рабочем месте д;кинсовой олежды),
6.4. Ваlкным показателем профессионализма педагогических работников ЩОУ явJuIется

культура речи, проявляющаяся в их yMeHrIIl грамотно" доходr{l{во t{ точно передавать мысли,
придерживаясь следующих речевых норм :

. ясности, обеспечrrвающей доступность I{ простоту в общении;

. грамотности, trcHt-lBaHHoй на испOльзOtsании общепринятых правил pyccкoгo
литературного язька;

l сод9ржательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и
информативностI1 обращения;

. логliчност1.1, пРедпОлаГаЮЩеI"r ПОСЛеДОВаТеЛЬНОСТЬ"

обоснованность изложения мыслеI"I.

доказательности, вклюаIающеl"i в себя достоверность }t объектrrвность информациIr;
. лаконичностII" отражающеI"I краткость 11 понятность речIi.
r }м€стности, означающеI"] необходltшtость l] ва]кность сказанного применllтельно к

KoHKpeTHori сrrтуаurlи,
б,5. В процессе cBoel"t профессиональнол"t деятельности педагогцческие работцики ДОУ
0оязацьt возде ься or

. поведения" которое \,{огло бы вызвать coМHeн}le в добросовестном исполнении
педагогическ}{м работником своих должностных обязанностеri, а также конфликтных
ситуаций, способных нанести уlцерб их репутации или авторитету дошкольного
образовательного учре;+(денIм ;

. пренебрежительных отзывов о деятельности своего дошкольного образовательного

учре}кдения ltли проведения необоснованньiх сравнениli егс) с другIrмI1

учреждениям}r;
. преувелllчения своей значIlмостlл и професс}lональных возможностей;

непротиворечивость и

r/



. проявлен}iя лести, лицемерия, назойливостt{, лжи и лукавства;

. Jlюбого вi{да высказываний и действиIi дискримl{национного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальностtI, языка, гражданства, соцt{ального,
lrN,{ущественного или семейного положенtlя, политических илrI религиозных
прелпочтений;

. высказываний" которые могут быть истолковань1 как оскорбления в адрес
определенньж соцIIilJIьных, национальных групп;

о р€зкliх 11 циничных выра?кений оскорбr{тельного характера, связанных с физическимrt
недостатками челOвека;

. грубости, злой }.Iрон}rи, пренебрежr{тельного тона, заносчивOсти, предвзятых
заме.lаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинениti;

о }гроз" оскорбительных выраiкенлтiI IiлрI реплик, деl,:iствлtй" препятствующ}lх
нормальному общенlrю IIлi{ провоцирующих противоправное поведенlrе;

. поспешностI{ в прI]нятItrl решенlrir, пренебрежения правовыми и (или) моральнымIi
нормам!{" использованIш средств. не соответствующих требованиям закона,
нравственны}.1 прIlнц}lпа\{ Ii нор\lа\{.

б,б. Педагогliческll}I работнttкаlr ДО\- необчо:llrlо пpIlHI{N,IaTb соответствчющие меры по
обеспеченltю безопасностII tt конфIt:енцIIа.]ьностlt lтнфорr{ацt{II. за несанкционированное

разгJашенttе которой oHI{ нес\,т ответственность I1--1I1 которая cтaJa LIN,I Ilзвестна в связI{ с
I{споJненIlе}1 своI1\ Jо,l,t ностных обязанностей
6,7. Во вре\lя воспIlтате.lьно-образовате_lьного процесса It .rюбьн меропрлtятиri
(пе]агогltческtIе совgты. се}{iiнары. конс\,"lьтац}I11" poдIlTeJbcKlre собранllя }t другие) не
.]оп\,скаются те--lефонные переговорь]. зв},ковоI"I сIIгна;I мобlt;rьного теJефона должен быть
отключен,
6.8. Прu разрешенI{и конфликтной ситуации, возникшеri между педагогическими
работнrlками, пр}rорl{тетным является учет интересов дошкольного образовательного
учреждения в целом,

7. Обязательства педагOгических работников перед воспитанниками
7. 1. Педаrшщческие работники ДОУ в процессе взаиц4Qделiqтвия с воспитанниками.

. признают индивидуальность и определенные лL{чные потребности каждого;
о сами выбrrрают подходящий стrтль общенrrя, основанный на взаимном уважении;
. стараются обеспечить поддер}кку каждому для наi{лучшего раскрытия и прIlменения

его потенциала;
. выбирают такие методы работы" которые поOщряют в воспитанниках развlrтие

самостоятельнOсти, инIlциативностI1, ответственности, самOконтроля, желания
помогать другим;

. При оЦеНке ПоВеДеНиЯ и ДосТIiжеНl]I"t ДеТеI"] сТреМяТся УкрепЛЯтЬ их саМоуВаЖен}iе Il
веру в свои сIlлы, показывать возможностl{ совершенствованIiя" повышать мотиваци}о
л^,,,,_,,,,-.vv.)/ а9лlrлr

. проявляюттолерантность;
r з3,щI{щают }lx I{нтересы It благосостоян}]е }I пр}iлагают все усилия для ,гого] чтобы

защi{тI{ть ltx от фltзltческого tl (lrлll) псI{хологического насилия;
. принriмают всевозN,lо){iные }{еры, чтобы уберечь их от сексуального домогательства ,I

(или) насI{лrш.
. осуществляют долiкнJчю заботу lt обеспечивают конфlтденциальность во всех делах,

затрагlrвающliх llx iiнTepecbi;
. прививают им ценност}l, созвучные международным отандартам прав человека;
. вселяют в H[lx чувство, что они являются частью обrцества, где есть место для

ка}кдого;
. стремятся стать для детей поло}кительным пр}iмером,
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7,2, В процессе взаищQдейtствлlя {; ýосцитаннrrками педагоп.rческие работнлrки ДОУ обязаны
воздеDживаться от:

о навязывания детям своих взглядов, убеждений Ii предпочтенrtй;
. оценкл1 их личности и лIIчности их законньж представителей;
. предвзятой и необъективноri оценки деятельности и поступков воспитанников

дошкольного образовательного учрежденI{я;
. предвзятой и необъективной оценкrt действий ролителей (законных представителей)

воспитанников детского сада;
r отк&з0 от объяснения сложного материала со ссылкоI"l на личностные и

псl]хологические недостатки восtiитанников,

8. Обязательства педагогов перед род}lтелfij|Ilл (законными представлIтелями}
воспитаннIlков
8.1. Педагогliческие работнltкlt До}r в процессе взаllмодействия с родr-tтелями (законнып4щ

Iц[9д_с JзЁ]] Jед8N{ 11 ) во с пrlта нн lr ко в .]о Jж н ы .

. начllнать свое оr5шенttе с прIIветствliя.

. проявJять BHI1\IaTeJbНocTb. тактIlчность. :обро;кеJате,-Iьность, желанIIе помочь;

. высJ\,шIlвать оtlъясненltя II-1I{ вопросьi BHI1\Iaтe,lbHo. не перебItвая говорящего.
проявJяя .:обро,ке.тате.lьн о сть Ii vBa?KeHiie к собесе:н IiK\-.

. относIIться почтIlте.lьно к -lюfя\{ прекJонного возраста. ветерана\{. 
'lнвалидам,оказывать tirt необхо]I1\f\,ю по\lощь,

. высказываться в KoppeкTнoir. убелlrтельно}"l форrrе li. ecjlll требr,ется. спокойно, без

раздраженl{я повторять и разъяснять смысл сказанного;
о выслушать обращение и уяснить суть l{зложенноI-1 проблемы, прir необходrrмостIt в

корр eKTHoli форме з адать уточняющIiе вопросы;
. рitзъясни,гь Ilpll необхt_lлимt_lсти требt_lвания де}"{ствуtощего закOнодательства 1.1

локальных актов по обсуждаемому вопросу,
. принять решенIiе по существу обращения (при недостатке полномочIll"t сообrцить

координаты полномочного лица).
8,2, Вдроце_qсý вза[лдцодел'iствия с родителями (законнымlt представителями) воспитаннрtков
педаrоги ДОУд9 должны:

. перебивать их в грубой форме;
r ПРОявлять Ра3дРа}кение и недовольство по отношению к ним;
о р&згов&ривать по телефону" игнорируяих присутствие;
. переносить свое отношение к родI{телям (законным представителям) воспllтанн]tков

на оценку личност11 tI достих{ений их детей,
8.З. ПедагогlIческие работники детского сада дол}кны прилагать все усItлIlя, чтобы поощрить
законных представителеl:i воспитаннrlков.
8,4, Рекомендуется не принимать на cBoI"{ счет обltдных и несправедливых замечаниt"l,
неуместных ocTpoTr насмешек, не допчскать втягIiванIш в конфликтную clrTyaцlllo tl;I}{

скандал.
8.5 В случае конфлllктного поведенilя со стороны законного представителя воспитанника
необходl.{мо пр!lнять меры дJя того. чтобы снять его эмоциональное напряжеIJие, а затем
спокойно разъяснr{ть емy порядок решенlш вопроса.

9. Обязательства педагогических работников перед коллегами
9. 1, Педагогические работнlrкtl Доу в процессе jзаимодействиjt с коллегами:

. поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их професс}lональные мнения и

убех<дения;
. готовы предложить совет 11 помощь коллегам; находящимся в начале своего

профессиональног0 путId,
о поддерживают rr продвигают t{x интересы,



. пOмогаtот друг другу в процессе взаимного оцениванLlя, предусмотренного
деI"rствующим законодательством и локальными актаNIи дошкольного
образовательного учреждения.

9.2. В цроцесqе взаиI\4одейстЕдд q_ щодлегацlrr .цедаLо|ич99к]rе работники ДоУ обязацц
воздер].кtIваться от,

. пренебрея{ительных отзывов о работе других педагогов или проведенIlя необоснован-
ного сравненIlя их работы со своей;

. предвзятого и необъектlrвного отношения к коллегам;

. обсуждения их недостатков и личной }кtiзни.

10. Обязательства педаfогов перед администрацией ДОУ
1л 1 пл*л*л__-,,i U. i . iiедагогi{ческriе paooTнiiкii дошкольного 00разовательного учрежденliя строгс
выполняют указанlrя адh,IIIнI]страцIlIl I{ }lмеют право своевременно (ло даты Itсполнения)
подвергнVть чкiIзанIlя ад}II]нIIстрацIiII соN,IненIIю llлlr дополнению, изложив в пlicbMe}IHOM
вllде лlлI{ yстно прl1 "-l}Iчноir беседе с a,]}{IlнllcTpaцIret'r убелrtтельные аргументы своего
несогласl{я lIJtt .]опоJнен I1я,

l l. ОбязатеjIьства aJ}IllHtlcTpaциH JO}' переJ пе.]агога!IIl
11,1, Члены а.]_\1l1нitсlрац1111 J.O"1,+,Hь1 быть:,tя .]р\гl1\ пе-lагогllческrlх работнtrкt_lв tlбразчом
профессlrона,-tllз}{а lt безi,,пречноt"r реп\."тацItlt. способствовать форrrliрованию в дошкольном
образовательноivf ччреждениIr благопрllятного для эффектlrвноir работьi морально-
псIlхологltческого климата.
\1.2. Огра;кдать педагогических работнriков от излишнего IiлII неоправданного
вмешательства со стороны родrrтелей (законных представl{телей) воспt{танников в вопросы!
которые по своему характеру входят в круг их профессионil,,Iьньж обязанностеil.
l l 1 л-л,,,,,,,л-лr l,J. ллlчlllпl!Ll trdцrlrl L-lLлу9r _

. формировать установки на сознательное соблюдение норм настояlцего Положения;

. быть примером неукоснительного соблюдения прlrнципов и норм настоящего
Положенtlя;

. помогать педагогическllм работникам словом t{ делом, оказывать морirльно-
психологическую по]!{ощь и поддержку, вникать в запросы и нужды;

о Раг}лиРОвать вЗаимООтнОшенt{я в кОлЛектИВе На ОСНОВе ПРИНЦИПОВ И НОРМ

професси<iнальной этики;
. пресекать интрr{ги, слухлl" сплетни, проявленлш нечестности, подлОсти, лI{цемерия в

коллективе дошкOльного образовательного учр ежденI{я;
. обеспечIlвать paccмoTpeн}ie без промедленIrя фактов нарушения нор&1

професс1,1ональной этllки и прIlнят}lе по Hil1\.1 объектlrвных решенlrй;
о способствовать макс}iмальноI"r о,гкрь]тостll и прозрачностli деятельности ,ЩоУ с тем,

чтобы не допустить вознIIкновенIIя cIiT\IaцI]I"], когда из-за недостатка необходиморi
llнформачии в t_lбщес,I,ве }1jlи ]- отдеJьных гра}кдан пOявJlяются сOмнен}lя в законнt)сти
дer"rcTBrrr1 педагопtческих работнllков дошкольного образовательного учреждения.

1 1.4. Представитель адr,tинttстрациll До}- не llMeeT морального права:
. перекладывать свою ответственность на подч}lненньlх;
. }lспользовать слуяtебное положенr{е в лtlчных интересах;
. создавать условия дJя наушнl{чества и доносительства в коллективе дошкольногС)

обржовательного учрежденltя ;

. предоставлять покров}lтельство, возможноgть карьерIlого роста по пр}rЗijакаL,r

родства, землячества, религиознол-1, кастовой, родовой прl{надлежнOстIl, личноri
преданностLl, приятельских отношениli;

о }мышленнО иСпОльЗОвать СвОи дОлЖнОСТНЫе ПОЛНОМОЧIlЯ И ПРеИМУЩеСТВа BoПpeкli}
интересам дOлга, tlсходя из корыстной лlrчной заинтересованностIi,

I



12. KoHTpo.rb сr]б,l ю_]енttя настоящего По.пожения
12.1. Д.rя \_-. :_" l J..Li.lю:енIlя настоящего Положения, поддер}кки педагогических
работнltкi.ts _:,: j:1;:я i1\1 конс\l;'Iьтацлlонной помощи в вопросах профессионilльноI"{ этики, а
ТаК;Ке ',:;.',.-.l:a,tsаНIlЯ СПОРНЫХ СИТУаЦИr-i ПРИКаЗОМ ЗаВеДУЮLЦеГО ДОШКОЛЬНЫМ
обРазоВ":=..:.-_э.),i \ чре/kJенliем создается комl{сс}tя по профессиональнсlй этr{ке.
1] ] В ,-з_,е;,. _]еятеJьностt{ комtlссия руководствуется действующим законодательством
Росс.1.1;.:..;'l Фе:ерацrtrt об образова,нии, Уставом дошкольного образовательного
\,чaе.:.-еэ.:я. настоящIiм Поло;кением и Положенrrем о комIIссии по лрофессиональной
j.;1i,-

13, ответственность за нарушение настоящего Положения
]-] i Нарчшение т,ребований настоящего Поло}кенtlя кваллtфицируется как неисполнение
i1.1I1 ненадлежащее liсполненllе педагогом cвol{x обязанностеI-I, которое учитывается при
проведенIrи его аттестации I{ влечет моральное воздейс,Iвttе либо одно }lз установленных
Т р 1,ro в ы м Кодекссlм Российско й Фелер ашIл и дi{сцLiплин ар ных взыскани1-1.

13 2. За нарушение норм профессиональной этIlкlt на вltновного педагогического работника
дошкольного образовательного учреждения может бьIть наложено дисциплlIнарное
взысканIiе.
1З.З, Дисциплинарньlе расследования и прIIнятые на Iж основании решенrтя могут бьiть
преданы гласности только по просьбе заинтересованного педагоп{ческого работнlrка, за
исключением тех случаев, когда они влекут за собоri запрещение занItматься педагогической
деятельностью, илt1 если это диктуется соображениями, касающ}lмllся защ}tты tIли
благополучия воспитаннl{ков.
lЗ 4. На каждоli стадии рассмотрения любого диQццпдIIUарцога вOцроса{Фкдо]4у дедаrc{у

. право быть информирсванным в пllсьменном виде о предъявляемых ему претензlIях Il
об основанr{ях для этr{х претензlll"1.

. право на ознакомление со BceМ}t \{атер}rалами по данному делу;

. право на защит л}lчно liJll через представI{теля по своему выбору, с
предоставлением преподаватеJю .]остаточного времени для подготовки заIциты;

. прав0 быть ин(lормl{рованны\l в пl{сь\,{енном вIIде о принятых по его делу решенIIях,
а также о мотивах этого решенliя.

. право апелляцrll{ в коN,,1петентные IlнстанцiI}I.

1 4. ЗаклюrIите,IIьные по.lоi+iенllя
14.1. Настоящее По;rо,+.енtIе явJяется ;lокёльным нормативным актом, принимается на
Педагогriческом совете и \,твер;iдается (либо вводIlтся в действие) приказом заведу}ощега
дошкольным образоватеJьны}.1 ччрежденл]ем.
14.2. Все Iiзп,lененIIя Il дополненI]я. внOсl]мые в настоящее Положение, оформляются в
fiисьменной форме в cooTBeTcTBIIll деI"]ствующим законодательством Российсксlй Федерачии.
14.З. Настоящее По;rо;iен]Iе прI{нItмается на неопределенный срок. Изменения и дополнения
к Полохсен}Iю прllнIlмаются в порядке, предусмотренном п.14.1 настояtцего Положенrrя.
l4,4, После прI{нятrrя Положенl.tя (изменений rt дополнений отдельных пунктов rr разделов) в

ново Гr редакцlr и предыдущ ая редакция автоматически утрач }rBaeT с}rлу.


