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ПОЛОЖЕНИЕ

о професСиональной этике педагогических работников

1. общие положения

1,1. ПоложеЕие о профессионапьной этике педЕгогических работников муниципального

бюджетнОго дошкоJЬного обраЗовательIIОго учрежДения <.Щетский сад> (далее -
rIреждение) разработано В соответствии с Федеральным законом

кОб обраЗовilЕиИ в Российской Федерации>) от 29 декабря 2012 годаJt 273-ФЗ (ст. 47).

1 .2.настоящее Положение принимается Педагогическим советом
дошкольногоrФеждения и угверждается распорядительным актом.

1.3. Настоящее Положение вводится в цеJuD(:

- установЛеЕия этических норм и правил поведениrI педагогических работников
дJUIвыполЕеЕия ими своей профессионаrrьной деятельности;
- содействия укреплению авторитета педагогическиХ' работниковДошкольного}лфеждеЕия; ,

- обеспечениrI единЬD( норм поведения педагогических работников;
- повышеЕия эффекТивностИ вьшолнения педагогическими работникаtrли
своихдолжIIостньD( обязанностей.

1.4. ВыработЕlltные нормЫ профессиональной этики обязательны дJIя всех
педагогическихработIIиков IIезависимо от зtшимаемой доJDкности, нttличия наград и
поощрений, стажапедlгогической работы.

1,5, ПолоЖение О профессиОнальной этике явJIяется локЕlльным нормативным
tжтом,открытым дJUI ознакомления всех гIастников образовательЕьIх отношений.

2, Этические правила поведениrI педагогических работrrиковпри вьшолнении
должностньж обязанностей.

2,1, ПрИ выпоJIненИи должностньD( обязанностей педагогичеёким работникалл следует

исходитЬ из коЕстиТуционногО положения о том, что человек, его прtва и свободы



явJIяются высшей цошIостью, и ка)к,Фй грЕlJкдzшин имеет право IIа неприкосIIовенность

частной жизни, JIичную и семейЕую тйну, защиту чести, достоинства, своего доброго

имени.

2.2. Педаrогические работники, сознtlвttя ответственность перед государством,

обществоми грiDкданtlми, IIризвutны:

а) осуществjIять свою доятельЕость на высоком профессионаJIьном уровне;

б) соблюлать правовые, нрtlвственные и этические Еормы;

в) уважать честЬ и достоинство воспитаIIникоВ и других участников образовательньD(

отношений:" ,

г) развивать у воспитанников позЕавательную активIIостЬ, СаI\dОСТоятольность,инициативу,

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способЕость к труду и

жизни в условиях совремеЕного миръ формировать культуру здорового ибезопасного

образа жизни;

д) примеНять педztгОгиЕIоскИ обосЕованfiыо и обеспечивающие высокое

качествообразования формы, методы обуlения и воспитаflи,I;

е) утитывать особеЕности психофизичоского развития воспитанников и состоfiIио

ихздоровЬя, собJIюдать специаJIьныО условия, необход,Iмые дJIя поJrrIеЕия

образованиЯпИЦаI\dи с оцраЕиченными возможностями здоровья, взаимодействовать

принеобходимости с медициЕскими оргtlнизациями;

ж) исключать действия, связаЕные с вли'IIIием какrтх-либо JIиIIньD(,

имущественньж(финtшIсовьIх) и иньD( интересов, препятствуюшшх добросовестному

испоJIнениюдолжностЕьй обязанностей;

з) проявлЯть коррекТностЬ и вIIимательность ic воспиталrникапd, Iа>( род{теJUIм

(законньшrлпредставителями) И КОЛПеГаI\d:, ,

и) проявлять терпимость и уважение к обьтчаям и традициям народов России и

другихгосУдарств, уIитывать куJIьтурные и иные особенЕости разлиIIньD(

этническИх,социапьIIьD( црупП и коЕфессиЙ, способствовать межнационаJIъному

имежконфессиональному согласию воспитанников;

к) воздерживаться от поведония, которое могло бы вызвать сомнеfiие в

добросовестЕомисполнении педагогическим работником должностнъD( обязшrностей, а

также избегатьконфликтньж ситуаций, способньD( нанести ущерб его репутацуrиили

авторитотууIреждения.

2. 3. Педагогичоским работflика}d следует быть образцом профессионапизма,

безупречнойрепутачии, способствовать формированию благоприятного морапьЕо -
психологическогокJIимата дJIя эффективной работы,,

l



2.4.педагогическим работникаrrл Еадлежит принимать меры по

недопущениюкоррУпционно опасЕого поведениrI педtгогических работников, своим

JIитIЕымповедением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.5. При выпоJIIIении должностньD( обязаrrностей педагогический работник не допускает:

а) любогО вида высКазьтвшrий и действий д,IскриминационЕого характера по

признакаI\dпола, возраста, расы, нацио}Ittльности, языка, гракдtlнства, социального,

имущестВеЕногоилИ семейногО положения, политических или религиозньD( предпоT гений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, зfiIостмвости, предвзятьD(

заrrлечаrrиЙ,предъявлеIrия неправомерньDL незасJryженньD( обвинений;

в) угроз, оскорбительньIх вырa:коний или реплик, деЙствиЙ,

прешIтствующихнормапьному общению иJIи щ)овоцирующих противоправное поведение,

2.6. Педагогическим работЕикам следует проявJIять KoppeкTtlocTb, вьцержку, такт

ивниматеJьностЬ в обраJцеЕии с rастникztпли образовательньD( отношений, уважать

ихчестЬ и достоинство, бьrгЬ достуIIным для общения, открытым и доброжелательным,

2.7. Педагогическим работника}d рекомендуется собrподать культуру ретIи, не

допускатЬиспользоВания в присугствии всех rIастников образоватеJIьньIх отношений

грубости,оскорбительньIх вырa)кониЙ или реплик.

2.8. Внешний вид педагогического работника при выполнении должностньпсобязанностей

должен способстВоватЬ увiDкителЬномУ отношению к педагогическимработIIикап4 и

дошкоJIьНому уфеждению, соответствовать общепринятому деловомустиJIю, который

отличают официа.пьность, сдержанность, аккуратность.

3.ОтветствеЕность за нарушение настоящего ПоложениrI

з.1. Нарушение педагогическим работником норм настоящего

положениярассматривается на заседаниях Пе,riагогического совета и (или) комиссиях

поурегуJIироваЕию споров между у{астникаIuи dбразоватеJIьньD( отношений.

3.2. СоблЮдоние педЕгогиЧеским работЕиком норм настоящего ПоложениrIуIитывается

при проведении аттестации педагогических работников IIа соответствиезанимаомой

должfiости, на первую и высilгую квалификационные категории, приприменении

дисциплинЕ)ньD( взысканий в слуraе совершения работником аI\dоральнОГОПРОСТУПКа,

IIесовместимого с продолжением данной работы, а также при поощренииработников,

добросовестно исполняющих должностные обязшлности.


