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Положение о нормах
профессиональноЙ этики педагогических работников

I. Общие положения

1.1. Положение о нормах профессионiшьной этики педагогических

работников (далее - Положение) Муницип{lльного бюджетного дошкольного
образовательного учреждение детского сада <Оленёноо (далее - Учреждение),

разработано на основании положений Конституции Российской Федерации,
Трулового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря
201'2 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Письма
Министерства просвещениrI РФ и Профессионitпьного союза работников народного
образования и науки РФ от 20 августа 20t9 г. N ИП-941,106Д84 (О примерном
rrоложении о нормах профессиональной этики педагогических работников>

1.2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики
педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться при
осуществлении профессиональной деятельности педагогическим работникам,
независимо от занимаемой ими должности, и механизмы ре€Lлизации права
педагогических работников на справедливое и объективное расследование
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

1.3. I-{елями настоящого Положения являются:
о установление этических норм и правил гIоведениrI педагогических

р аб отников дJuI выполнен vlя ими своей гtр о ф ессиональной деятельности ;

о содействие укреплению авторитета педагогических работников УчреждениrI;
обеспечение единых норм поведениlI педагогических работников.

о повышение эффективности выполненIбI педагогическими работниками
своих трудовых обязанностей.

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников

2.|. IIри вышолнении трудовых обязанностей педагогическим работникам
следует исходить из конституционного положениlI о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью, и каждый |ражданин имеет гIраво на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,

достоинства, своего доброго имени.
2.2. Педагогические работники, сознавая ответственность гIеред

государством, обществом и гражданами, призваны :



а) осущеСтвлять своЮ деятельность на высоком профессионаJIьном уровне;

б) соблюдать правовые, нравственные и этиtIеские нормы;

в)УВаЖатЬчесТЬИДостоинсТВообУчающихсяИДрУгихуIастникоВ
образовательных отношений;
г) развивать у обучающихся познавательную аюивность, самостоятOльность,

инициативу, творческие способности, формировать цражданскую позицию,

способность к труду и жизни в условIбIх современного мирщ формировать у

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

д) примешIть педаiо."r"a* обоснованные и обеспечивающие высокое качество

образования формы, методы обучения и воспитани,I;

е) учитывать особенности психофизического развити,I обучающихся и состояние

их здоровья, аоблюдать специ€шьные условиlI, необходимые дJUI получениlI

образования лицами с оцраниченными возможностями здоровья,

взаимодействовать при необходим о сти с медицинскими организ ациями;

ж) исключать действия, связанные с влиrIнием каких-либо личных, имущественных

1фи"аrrсовьф и иных интересов, преIUIтствующих добросовестному исполнению

трудовых обязанностей;
з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям

(законным представителям) и коллегам;

и) проявлять терпимость и увчDкение к обычiшм и традици,Iм народов России и

других государств, учитывать культурные и иные особонности рilзличных

этниЕIеских, социаJIьных групп и конфессиЙ, способствоватъ межнационЕlJIьному и

межконф ессионаJIьному согласию обучающихся ;

к) воздерживаться от поведения, которое могло 0ы вызва,Iь UUMttEttиý, б

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанност9й, а

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации

или авторитету организации, осуществJUIющей образовательную деятельность,

2.з. ПедагЁгическим работникам следует быть образцом профессионаJIизма,

безупречной регryтации, способствовать формированию благоприятного Mopttлbнo-

шсихологического кпимата для э ф ф ективной раб оты,

2.4. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по

недопущениЮ коррупцИоннО опасногО поведения педагогических работниково

своим личным поведением подавать пример честности, бесприсц)астности и

бы вызвать сомнение

справедливости.
2.5. При

допускает:
а) любого вида
признакам пола,
имущеатвенного

выполнении трудовых обязанностеЙ педагогическиЙ работник н9

высказываний и действий дискриминационного характера по

возраста, расы, национirльности, языка, |ражданства, социtlJIьного,

"n" 
семейного положениJI, политических или религиозных

предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых

замечаций, предъявлениrI неIIравоморных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оЙорбительньIх выражений илп реплик, деЙствий, пр.IUIтствующих

ЕормаJIьному общению или провоцирУЮщих противоправное поведение,

2.6. Педагогич9ским работникам следу9т проявJUIть корректность,

выдержку, такт и внимательность в обращении с участниками образовательных

отношений, уважать их честь " доarо"нство, быть доступным для общения,

открытым и доброжелательным.



2.7. ГIедагогическим работникам рекомендуется соблюдать культУрУ РеЧИ,
не допускать использованиrI в присутствии всех уIастников образовательных

отношений грубости, оскорбительных выражений цли реплик.
2.8. Внешний вид педагогического работника при выполнении им 1фудовых

обязанностей должен способствовать уважитольному отношению к педагогическим

работникам и организацIдIм, осуществляющим образовательную деятельность,
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают

официа.пьность, сдержанность, аккуратность. 
t

III. Реализация права педагогических работников на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профессиональной этшки
педагогических работников

3.1. Учреждение стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой

репутации педагогических работников, а также справедливое и объекТивное

расследование нарушениlI норм профессиональной этики педагогических

работников.
3.2. Случаи нарушениrI норм профессиональной этики педагогических

работников, установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются
комиссией по уреryлированию сцоров между участниками образовательных

отношений, созданной в Учреждении, в соответствии с частьЮ 2 статьИ 45

Федерального закона от 29 декабря 2012 т. N 27з-ФЗ "об образовании в

Российской Федерации".
Порядок рассмотрениrI индивидуЕtпьных трудовых споров в комиссIбIх по

трудовым спорам реryлируется в порядке, установленном главой 60 Трулового
кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых
сIIоров в судах - цражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.

3.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и

объективное расследование нарушениrI норм профессиональной этики, вправе

обратиться В комиссию по урегулированию споров между )п{астниками
образовательных отношений.

3.4. В целях реttлизации права педагогических работников на справедлиВое и

объективное расследование нарушениrI норм профессиональной этики
педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений в обязательном порядке вкJIючается

представитель первичной профсоюзной организации.
3.5. В случае несогласиrI педагогического работника с решением комиссии

по уроryлированию споров между участниками образовательных отнОШеНИй,

невыполненLUI решениrI комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений, HecooTBeTcTBLUI решения комиссии по

уреryлированию споров между участниками образовательных отнОшеНИй

законодательству Российской Федерации или нежеланиlI педагогического

работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по уреryлированию
споров между участниками образовательных отношений он имеет право

обратиться в суд.

IV. Ответственность за нарушение норм профессиональноЙ этики ,

4.t. Нарушение педагогическим работником настоящего Положения
пассматпиRается на заседаниях коллегиiшьных органов управлен}uI,



предусмоц)енных уставом Учреждения и (или) комиссиlIх lrо уреryлированию
споров, между участниками образовательных отношений.

4.2. Собллюдение педагогическим работником Положения может учитываться
при проведении аттестации педагогических работников на соответстВие
занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканиЙ в случае
совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморЕUIьногО

проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а такЖе ПРИ

,Ъощр.rr"и работников, добросовестно исполIuIющих трудовые обязанноёти.
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