
 



I. Общие положения 

 

1.1 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» 

комбинированного вида» (далее – Положение) разработано на основании 

положений Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 29 декабря  

2010 г. № 436-ФЗ. «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», письма Министерства Просвещения России и 

Общероссийского Профсоюза образования от 20 августа 2019 г. № ИП-

941/06/484 о «Примерном Положении о нормах профессиональной этики 

педагогических работников», Устава ДОУ, Положения о правилах внутреннего 

распорядка ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики 

педагогических работников МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек», 

которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении 

профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо от 

занимаемой ими должности, и механизмы реализации права педагогических 

работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

 

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников. 

Педагогические работники МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек», 

сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 

призваны: 

2.1.  Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

2.2.  Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

2.3.  Проявлять к воспитанникам, их родителям (законным представителям) и 

коллегам: 

- общепринятые правила поведения; 

-демонстрацию вежливого, корректного обращения, выдержанности, 

беспристрастности, принципиального стремления глубоко разобраться в 

существе вопроса; 

- умения спокойно выслушать и понять иную позицию или точку зрения; 

- продемонстрировать равное отношение ко всем, взвешенность, 



обоснованность и аргументированность высказываний и принимаемых решений. 

2.4. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствовать межнациональному и 

межрелигиозному взаимодействию между воспитанниками. 

2.5. Соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство 

прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

2.6. Придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы. 

2.7.Воздерживаться от размещения в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет», в мессенжерах групп, в местах, доступных для детей, 

информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей. 

2.8. Избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.9. Нравственные требования к педагогическому работнику выходят за 

пределы его трудовой деятельности. Педагог, как при исполнении трудовых 

обязанностей, так и вне стен детского сада, должен воздерживаться от 

поступков, высказываний, действий, наносящих ущерб авторитету дошкольного 

образовательного учреждения и моральному облику педагогического работника. 

2.10. Педагогическим работникам ДОУ необходимо принимать 

соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 

информации, за несанкционированное разглашение которой они несут 

ответственность или которая стала им известна в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей.  

3. Педагогическому работнику ДОУ запрещается: 

3.1. Передача персональных данных о воспитаннике и его родителях 

(законных представителях) третьей стороне без письменного разрешения 

родителей (законных представителей). 

3.2. Разглашение сведений о личной жизни воспитанника и его семьи; 

3.3. Унижение в любой форме детей и их родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3.4.  Использование выражений, осуждающих поведение родителей 

(законных представителей). 

3.5.  Выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с 

заседаний Педагогического совета, совещаний и т. п.. 



3.6.  Обсуждение с родителями (законными представителями) методик 

работы, выступлений, личных и деловых качеств своих коллег – педагогов и 

членов администрации детского сада. 

3.7.  Манипулирование воспитанниками и родителями (законными 

представителями) для достижения собственных целей;  

3.8.  Повышать голос, кричать на воспитанников, родителей (законных 

представителей),        работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

3.9.  Допускать грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, 

заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, 

незаслуженных обвинений.  

3.10. Терять терпение и самообладание в любых ситуациях. 

3.11. Высказывать угрозы, оскорбительные выражения или реплики, 

действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие 

противоправное поведение. 

3.12. Допускать в общении с коллегами, родителями (законными 

представителями) воспитанников и детьми ненормативную лексику. 

3.13. Курить на территории дошкольного образовательного учреждения. 

3.14. Поручать родителям (законным представителям) воспитанников сбор 

денежных средств, а также заниматься сбором денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

3.15. Сравнивать материальное положение семей воспитанников. 

3.16. Сравнивать результаты развития воспитанников в группе детского сада. 

3.17. Допускать оскорбления воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) друг друга в присутствии педагога. 

3.18. Допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство 

воспитанников независимо от его возраста. 

3.19. Проявлять лесть, лицемерие, назойливость, ложь и лукавство. 

3.20. Допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной 

или религиозной принадлежности ребенка. 

3.21. Применять по отношению к воспитанникам ДОУ меры физического или 

психологического насилия над личностью. 

3.22. Допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, 

касающиеся физических недостатков воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.23. Посягать на личную собственность воспитанника дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.24. Во время воспитательно-образовательного процесса и любых 

мероприятий (педагогические советы, семинары, консультации, 



родительские собрания и другие) не допускаются телефонные переговоры, 

звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен. 

4.  Педагогические работники ДОУ в процессе взаимодействия с 

коллегами: 

4.1.  Поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные 

мнения и убеждения. 

4.2. Готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в начале 

своего профессионального пути. 

4.2. Поддерживают и продвигают их интересы. 

4.3. Помогают друг другу в процессе взаимного оценивания, предусмотренного 

действующим законодательством и локальными актами дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.4.  В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники ДОУ 

обязаны воздерживаться от: 

- пренебрежительных отзывов о работе других педагогов или проведения 

необоснованного сравнения их работы со своей; 

- предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

- обсуждения их недостатков и личной жизни. 

5. Обязательства педагогов перед администрацией ДОУ 

5.1. Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения 

строго выполняют указания администрации и имеют право своевременно (до 

даты исполнения) подвергнуть указания администрации сомнению или 

дополнению, изложив в письменном виде или устно при личной беседе с 

администрацией убедительные аргументы своего несогласия или дополнения. 

5.2. Администрации следует: 

- формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего 

Положения; 

- быть примером неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего 

Положения; 

- помогать педагогическим работникам словом и делом, оказывать морально-

психологическую помощь и поддержку, вникать в запросы и нужды; 

- регулировать взаимоотношения в коллективе на основе принципов и норм 

профессиональной этики; 

- пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, 

лицемерия в коллективе дошкольного образовательного учреждения; 

- обеспечивать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм 

профессиональной этики и принятие по ним объективных решений; 

- способствовать максимальной открытости и прозрачности деятельности ДОУ 

с тем, чтобы не допустить возникновения ситуаций, когда из-за недостатка не-

обходимой информации в обществе или у отдельных граждан появляются 



сомнения в законности действий педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

5.3. Представитель администрации ДОУ не имеет морального права: 

- перекладывать свою ответственность на подчиненных; 

- использовать служебное положение в личных интересах; 

- создавать условия для наушничества и доносительства в коллективе 

дошкольного образовательного учреждения; 

- предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам 

родства, землячества, религиозной, кастовой, родовой принадлежности, личной 

преданности, приятельских отношений; 

- умышленно использовать свои должностные полномочия и преимущества 

вопреки, интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности. 

 

6.Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников  

6.1.  Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников МДОБУ 

«Детский сад № 28 «Аленький цветочек», а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников.  

6.2.  Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом II настоящего Положения, 

рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, создаваемой в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6.3.  Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях 

по трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 

Трудового кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения  

индивидуальных трудовых споров в судах – гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.  Педагогический работник МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький 

цветочек», претендующий на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

6.5.  В целях реализации права педагогических работников на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 



педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

6.6.  В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, несоответствия решения комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического 

работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений он 

имеет право обратиться в суд. 

6.7.  При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между 

педагогическими работниками, приоритетным является учет интересов 

дошкольного образовательного учреждения в целом. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

7.1. Нарушение требований настоящего Положения квалифицируется как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогом своих обязанностей, 

которое учитывается при проведении его аттестации и влечет моральное 

воздействие либо одно из установленных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации дисциплинарных взысканий.  

7.2. За нарушение норм профессиональной этики на виновного 

педагогического работника дошкольного образовательного учреждения может 

быть наложено дисциплинарное взыскание. 

7.3. Дисциплинарные расследования и принятые на их основании решения 

могут быть преданы гласности только по просьбе заинтересованного 

педагогического работника, за исключением тех случаев, когда они влекут за 

собой запрещение заниматься педагогической деятельностью, или если это 

диктуется соображениями, касающимися защиты или благополучия 

воспитанников. Оригинал положения http://ohrana-tryda.com/node/2242 

 


