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1. Фбгцие поло?[(ения

1.1.

Ёастоящее |{оло>кение о нормах профессиональной этики педагогическ1{х работников муниципа]!ьного автономного до1пкольного образовательного
}чре)кдения г. {абаровска ''[етский оад]\ъ 17'' (далее - }нрет<дение) разработано на основании 1(онституции Российской Федерации, федеральнь1х законов ''
Ф противодействии корруп|!АА", Фз-27з от 29.\2.201.2 ''об образовании в Российской Федерации'', других федеральнь1х законов' содер)кащих ограничену|я,
запреть1 и обязательства для педагогических работников' инь!х нормативньгх
правовь1х актов Российской Федерации, !екларации профессиона.,1ьной этики
Бсемирной органи зации улителей и преподавателей.

|.2'

Ё{астоящее |[олоя<ение дополняет правила' установленнь!е законодательством Российской Федерации об образовании.
1.3. |{олоя<ение представляет собой свод общих принципов профессион€ш1ьной этики и основнь1х правил поведения лри осуществлении педагогической
деятельности' основаннь1х на нравственнь!х критериях и щадициях российской
1пколь1' а такх{е на международнь1х стандартах и правилах педагогииеской деятельности, которь1м надле}кит руководствоваться всем педагогическим работникам' независимо от занимаемой долх<ности и которь1й является профессионс|_г1ьно - нравственнь1м руководством' обращеннь1м к сознаник) и совести ках{дого педагоги!{еского работника 9нрехсдения. 3то - инсщумент' призванньтй
помочь педагогическим работникам ответить на вопрось1' связаннь|е с профессионапьнь|1\{ пове.]ение}1 и проб.:емами, возникатощими ме}кду участниками
образовательньгх отнотпений.
Ё{астоящее |{о;то'кение слу)кит целям:
- содействия ук?епленик) авторитета || обеспечени1о единь1х норм поведени'т
педагогических работников 9нре>к дения;
- законности;
- не3ависимости'
- честности;
- профессиона]тизма;
- повь11пения прести)ка педагогическои деятельности.

|.4.

2. 0бязательства педагогических работников
перед профессиональной деятельностьк)

2.1.

[{едагогические работники )/нре>кдения при лтобьлх обстоятельствах
долх{нь1 сохранять честь и достоинство, присущие их деятельности.
2.2. Б процессе своей профессион€ш1ьной деятельности педагогические работники дол)кнь1 соблтодать следу}ощие тические принципь1:

-:}аконность:
- объек-тивность:
- не}авис}ь{ость'
- т1цате_1ьность;
- справе.1_1ивость;
- честность:
- г\}(анность;
- .]е\{о

крати!{но

сть

;

- профессион€|]1изм;
- взаимоуважение;
- конфиленци€}льность.

]-3.

|{едагогические работники' осознавая ответственность перед гра)кданаьпл, обшеством и государством призвань|:
- оправдь1вать доверие и ува)кение общества в своей профессиональной деяте;1ьно с ти, лрилаг ать у силия для повь11пени'{ её пре стихса;
- исполг1'тть дол)кностнь|е обязанности добросовестно и на вь1соком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работьт )/нрехсдения;
- исходить из того' что признание, соблтодение изащита прав и свобод человека
и гражданина определя1от основной смьтсл и содер}кание деятельности как }чре)кдени'{ в целом' таки ках{дого педагогического работника;
- осу]цествлять сво}о деятельность в пределах полномоний;
- соблподать беспристрастность' искл}очатот:{}ю возмох{ность вли яния на свого
профессионс!льнуто деятельность ре1п ений политических лартий и общественньп< объе динений;
- иск-]1}очать действия' связаннь|е с влиянием каких - либо личнь1х' имущественньп( (финансовьтх) и инь1х интересов' препятству}ощих добросовестному
исполнени|о долт{ностньп( обязанно стей;
- \ъедо}у1]1,я,ть админисщаци!о 9нрехсдения обо всех слу]аях обращения каких .тибо лиц с цельк) ск-}1онения к совертпени|о коррупционнь1х правонарутшений;
- соб;подать установ-т1енньте действу1опц.1м законодательством ощаничения и
запреть1;
- прояв-тшть корректность и внимательность в обращении с г{астниками отноплентй в сфере образования;
- прояв',ш{ть толерантность к обьтчаям и традициям народов России и других го-

с!-.]арств' )гчить|вать культурнь1е и инь1е особенности р€вличнь1х этнических,
со1{и€!-г1ьньгх групп и конфессий, способствовать ме)кнацион€ш1ьному
и межкон-

фс сионалтьно]шу согласи}о ;
- при]{ер)киваться правил делового поведени'т и этических норй' связаннь1х с

ос)1цеств-]|ением возло)кеннь1х на 9нреэкдение социа.пьнь1х функций;
- обесгтещпвать рец.тш{рное обновление и развитие профессион€ш1ьнь1х
навь1ков;
- не терять чувства мерь1 и самообладаъ\ия,

знаний и

- соблтодать культуру своей речи, не допускать использования ру[ательств,
щубьтх и оскорбительнь!х вьтск€вьтв аний;
- поддерт{ивать порядок на рабонем месте;

- ::!{-__-: ?:ь
-;

: '

--'._\_1в|1Ё1 !-т}:_1ь.

опрятность.

акк\_ратность

и чувство

ш1ерь| во вне1п-

-{ :!"---

3...---;_:"г ]'с-т(']]3.3.]е\[ професс11она-1изма педагогических работников явля:.;' !:-__ь:.]э эеч!{- пр!)яв._1я}о|цаяся в их умении щамотно' доходчиво и точно
- :, : _ ь ]-[ь];_11]. пр[{!!ерж11ваясь следу1ощих
- ;;;;
речевь1х норм:
- ;: --- ]'с:;1. \-),.]есп3ч!{ваго|11е1-1 .]оступность и простоту в общении;

.

1]\[ц-'п1Ёс-тЁ]11-

-;1:3гэ.,

-

-'

-

"

основанной на использовани|| общепринять1х правил русского

я3ь]ка:
;.1_]ер;(ате-1ьностр1. вь1ра)ка}ощейся в продуманности' осмь1сленности и ин_': \!.]т;{ вност11 обрашения;
_-.-]г;тчност!1. предполагатощей последовательность, непротиворечивость и

=---.ъс

но

|Бс.т|,с-)

ваннос ть изложения мь1слей;
вклточа}ощей в себя достоверность и объективность инфор-

_ц''':Ё,1331е-1ьности'

\(::-[{:

- .]3(ц-)!{|19ности' отрах{а|ощей краткость и понятность
речи;

- 1')1естности' означа1ощей необходимость и ват{ность ск€ванного
}с1 [. }:.ФЁфетной

Б

применитель-

сицации'

прошессе своей профессион€}льной деятельнос и педагогические работн;1к1! обязаньт во3дер)киваться от:
_ гове_]ения' которое могло бьт вьтзвать сомнение в
добросовестном исполнении
:1е_]агог}1ческим работником своих долх{ностнь1х обязанностей' а так)ке конф-^ттктньтх ситуаций, способньтх нанести ущерб их репутации или авторитету
\_нре,к:ения;
- _1ренебре)кительнь1х от3ь1вов о деятельности своего 9ире>кдения или проведен;тя необоснованнь1х сравнений его с другими А@}/;
- гРе\ ве-1ичения своей значимости и профессион€штьнь1х возмо)1{ностей;
- прояв__1ения лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;
- .:гобого 8Ада вь1сказь1ваний и действий дискриминиру[ощего характера по
_1э[{знака\1 по-1а. возраста. рась]' национальности' язь1ка' щажданства' социапь1с-т|Ф. 11\{\1цественного р1_1и се}{ейного положения'лолитических илирелигиозь|\ пр е.]поч те н1 1!"1 :
- !е3к}г( и ц|1н|1чньтх вь1ра/кений оскорбительного характер связаннь1х с
физи'
1еск}1\{|1 не.]остатка\1и человека:
- щ1босттт. з-_той иронии' пренебре)кительного тона' заносчивости' предвзять1х
_:_

]3}[ечан11р"1.

].ь. 1-{е:агогрг{ескипт работникам необходимо принимать ооответству!ощие мег)] по обеспеченито безопасности и конфиденци€}льности информации, за не-

сзнкл11он11рованное разгла1пение которой они неоут ответственность, или которзя ста1а ].{\{ известна в связи с исполнением своих дошкностнь1х обязанностей.
].-. Бо вре\1я проведения занятий и лтобьтх официальнь1х мероприятий не доп\ скаготся телефонньте переговорь1' звуковой сигн€ш1 мобильного телефона
должен бьтть откл}очен.
2.8. |{ри р€}зре1пении конфликтной ситуации, возник1пей ме>кду педагогическими работниками) приоритетнь1м является учет интересов 9иреждения в целом.
2.9. Рсли педагогический работник не уверен в том' как действовать в слот<ной
этической оицации, он имеет право обратиться к администрации 9нрех<дения.

_1 Фбш зате_тьств:! пе_}агогнческ[|х работнпков перед воспитанниками

_:

|]3-]-"';]гческ;!- зас1отнтткл1 в процессе взаимодействия с воспитанни-

п,3|иц|::

- _:!.:]__;:"]- \:]!1ка-1ьнг\-[Б. [1н]11вид'альность и определеннь1е личнь|е потребно:':!,| ! : ф:с:-

- ;з-ц]]

ц-'т

3ебенка:

;ь;г1;тз::-с_тт по_}\о_]'{|ц}1й

_ :::]а:{_\:ё[

ч_тФёь-]11€ч|1ть

- "|| :, г;}]\1енен!ш1

-

=ь; -;';:га[_)т

стиль общения' основаннь1й на взаимном ува)1(е-

по.]держку ка)кдому ребенку для наилуч1пего раскрь1-

его потенциаг{а;

так}1е \1етодь1 работь1, которь1е поощря}от в воспитанниках
р€швитие

инициативности' ответственности' самоконтроля' самовос--.: _ :::!ш- /ке-_1ания сотрудничать и помогать другим;
_
-]э| ошенке поведения достит{ений воспитанников стремятся укреплять их
:'ц,{,]}взжен|{е и веру в свои сильт' показь1вать возмо)кности совер1пенствова-:

!*{

_п(

::[.

_

ц_']тдте-1ьности,

\1отиваци}о обучения ;
- -.]щ_т$ &1-1{}от то-_терантность;
- ;Ё_1]!{ш1агот их интересь1 и благооостояние и [|рилага}от все усилия для того,
_ - обьт за|11]{тить их от
физинеокого и (или) психологического насилия;
- ::1[н1{\1а1от все возмо}|(нь1е мерь1' чтобь1 уберень их от сексу€!"льного домогате-1ьства 11 (1{:и) насилия;
._.

-

!1с_т8Б11пать

дол)кну1о 3аботу и обеспечива}от конфиденци€ш1ьность во всех
е.1а\. защагива}ощих их интересь1;
- :г}{в]{ва}от им ценности' созвучнь1е ме}{дународнь1м стандартам прав человег}:-\ !|[ё€тв_1'{}от

!,.1:

-

в них чувство' что они явля1отся часть}о взаимно посвященного обг_]е есть место для каждого;
- ;:ре\1'\тся стать .]л'{ них по-цожительнь1м примером;
_]}:}1ен'{}от свого в-_]асть с соб--т}о.]ение\{ законодательнь1х и мор€}льнь1х норм и
Бч-ё.19}Фт

_-_ества.

;фста]ан!1е\1:
- . зэант!]р}}от. что особь1е отно1пения мех{ду ними не будут никогда использоэ.11Б с-9 как }1-]е о.-т оги1{е с к11 т: и р елигиозньтй инструмент.
_1"]. Б прошессе взаи\|о.]ействия с воспитанниками педагогические работники
с_т-_].А}{Б1 воз_]ерживаться о1
- н авя зь] в ан14я с во их в зг;1ядов, уб е>кден ий и лр едпочтений ;
- ч_))_{0|{1т.[1 }1х -1ичности и личности их родителей (законньлх представителей);
- _1ре_]взятой и необъектив ой оценки их деятельности и поступков;
- пре_]взятой и необъекти ной оценки действий их родителей (законньтх пред:

;тавттте-_тей);

- с-т1}т&3? от объяснения сло)кного матери€}ла со ссь1лкой на личностнь1е и психо.1с]|]{9€€(ие
недостатки воспитанников' а так}ке из-за отсутствия времени для

|1ри лействительном отсутствии времени необходимо провести
;{н]11в11_т\ а_1ьн\1о рабоц с воспитанников в
удобное для обеих сторон время;
- требования л:|атьт за дополнительнь1е образовательнь1е уолуги в рамках ре€}лизаш}1!1 основной обп:еобр овательной прощаммь1 до11|кольного образования;
- про в е]е |1ия на занятиях явной г1олитической или р елигиозной агит ации;
_ к\рения в помещениях и на территории
!ире>кдения.
.-тбъяснент.тя.

5

.1. Фбя уате-| ьств:| п е_]а го г!! ч ес к!!\ работн н ков
шеРе-! ч!к0ннь.ъ[н пре_]став!!те"]я}1|! воспитанников

*
'11]

.::''.]-_.'?1:е'с1;;:з зац_5отнттктт в процессе взаимодейотвия с законнь1ми
{
:: -=",]'с г;:;знт{11ков обязаньт

1]т* ] _ : ::,' " : : -

- *г|_"п:.]!]:
_

!11

1[,{

:

э_--]{],{.]13-1Б!-{с-т

1Б. -]обро'келательность' тактичность' }(елание по-

- -,,

- 1:,*.|,- ]1:;_э
'.бьяснен\1я 111и вопрось[ внимательно' не перебивая говоряще- - -:,:;:-_[[ -.''т]рч.-т_де.1ате-_1ьность и
ува}кение к собеседнику;
-

ься в корректной и убедительной форме;
- -':__--;-''--;-;
--_ '- - гп11
'_г" необхо.цимости требования действу1ощего законодательства и
1 - ,:* ::-_-]\ ]ктов по обсуждаемому вопросу;
_ :!._,{ть ге1шен11е по существу обращени'{ (.'р, недоотатке полномочий сооб*,'-|': }' 3п-]| ]}!3дть1 по:1номочного лица).
- : -1:_.__ц_-тгттческ11е работники должнь1 прилагать все усилия, чтобь1 поощрить
-:::'"---_:-_Б,-]ч -т3е1ставителей активно участвовать в воспитанииих ребенка и под-:]"!']:за^э те\1 са\1ь1п,1 процесс воспитания и о6учения' гарантируя вь1бор самой
1

э. * !_; : ь,-з.а

_

_ :3.!,{' -ь.{с_тй 1! по::ходящей

- _:

для их ребенка

формь1работь|.

не принимать на свой счет обиднь1х и несправедливь1х зане\-\{естнь1х острот, насме1пек, не допускать втягивания в конфликт-

Ре!.*--т,,[ен_]\-ется

\|:'--:!__;1;1.

:1}- с!:з а[]1{го или сканд€[п.

:':';];]'энн11ка необходимо принять мерь1 для того' чтобь! снять

э]\,1оцион€ш1ьное

5. 0бязательства педагогических работников перед коллегами
: |[е-]агогические работники в процессе взаимодействия с коллегами:
- -.-':_]€Ржива}от атмосферу коллегиапьности' ува)кая их профессион€ш1ьнь1е
,'(--;_{;{я тт т'бе;кдени'{' готовь1 предлох(ить совет и помощь коллегам'
находя1:},!;я в нача-це своего

-

_ц]--].3РА!1ва}от

- -_с11\{Ф|3}от .]руг
- э. 1.' т в\ 1о |ц1{ }1

профессиона,тьного

пути;

и продвига1от их интересь1;
драгу

в процессе

взаимного

оценивания,

т|редусмотренного

законодательством и локапьнь1ми актами }нре>кдения.

-< :. в процессе взаимодейотвия с коллегами педагогические работники обязаньт

1ерж]1ваться от:
- :ренебре;\1{те_1ьнь1х отзь1вов о работе других педагогических работников или
с]
Ё Ф в ан н ого сравнени я их раб оть1 со своей ;
-_ ё
_ .1ре_]взятого и необъективного отно1пения к коллегам;
- .-){9-т 6;ения их недостатков в личной х{изни.
;"]

5

с']:15

ч-

6. Фбязательства педагогических работников
перед администрацией )['нреэпсдения

о.1.

|{е:агогт1ческ|{е работники вь|полня}от р€вумнь1е ук€вания админист];ш,{1{ !1 |1\1е}от право по_]вергн\'ть их сомнени1о в порядке' установленном дей;

тв\то|ц11\1

з

аконо-]ате--]ьство\1.

]
1'!

:: :.

:--: : :
---- :

| _:.:--:!1; ;
_::. _--1

_

:_],1;]н!1с-]Ё,]]-1|131"1

- ::.{;1:11з;н;1я _е:е_] не!"{.

пе_]агог11ческие работ-

'" ( |-:'я }зте-1ьства а_]\1}1н1|страц}1|| }-нре;+с:енг;я

пере_] пе_]агог!|ческ}!}![| работн1!кап1и

'''

: - : |- : _: -,:,. -- -1_]. ;1ческ11х работников образцом профессионализма и
|:- - :-_, .;]_,|]:. .]особствовать формировани}о в !нрея<де]г|ии благо-

-

-__: :-: эс''3]'1ФБное -].1я полного
раскрь1ти'{ способностей и умений каж- _:
:
,: -е;кц_-)[Ф Р?бФтника.
_]:т _:_3 _1е_]агог!1ческих
работников от изли1пнего или неоправданного
! : :_:. ---_з.1 в вопрось1' которь|е по своему характеру входят в круг их про_ : _ - - '_-: ---__Б1\ обязанностей, со сторонь1 родителей (законньтх представите: _- -:-,{_]_{н}1ков.

-

-__

- : --: -11:\1Ё!о\1 неукоснительного соблюдения принципов и норм настоящего
п - 1 ._л.

- ' . '_

ь пе.]агогическим работникам словом и делом' оказь1вать мор€!_[1ьно _ - 1 _'_ 1{ческ}.1о помощь и поддеРжк}' вникать в запрось1 и ну}кдь1;
' ":-.'.-.!эовать взаимоотно1пения в коллективе на основе принципов и норм
: - -;:!1она,цьной этики;
- -:-:-_\ать интриги, слухи' сплетни' проявления нечестности' подлости' лице-

:],::

-1.

Б ко-1-1ективе;

- '.:.1-ч!1вать рассмотрение без промедления фактов нару1пения норм профес- - -11ьно1'1 этики.
- 1_1:е:ставитель администрации не имеет морального права:

-

- _ :]-!':а]ь1вать сво}о ответственность на подчиненнь1х;
- - ] ]._ьзовать свое служебное поло)кение в личнь1х интересах;
_ _:,,- !в-1ять
формализм' чванство' вь1соко\1ерие' грубость;
- _ . ] _:вать уоловия для нау|пничества и доносительства в коллективе;
_ . ]:-' .к-]ать с подчиненнь1ми действия вь11пестоящих руководителей;
- ]-_оставлять покровительотво' возмо)кность карьерного роста по признакам
: . -:;вз. землячества' религиозной, кастовой, родовой принадлежности' личной
_:цно сти' лриятельских отно1пений;
::
_
-:.',:]'нсщативно прибли)кать к себе своих л}обимцев' делегировать им те или
_:-- 11Ф.-1Ёомочия' не соответству}ощие их статусу, не3аслуженно их поощрять'
-: :;..{\]ать, необоснованно предоставлять им доступ к матери€|льнь1м и нема_

: ],:

_

-:

]1ББь1и ресурсам;

использовать свои доля{ностнь1е полномочияи преимущества во11нтересам долга' исходя из корь1стной личной заинтересованности.
=::.1
':э1ш1.-тенно

8. |{онтроль за соблюдением настояшдего полож(ения

}

контроля собл}одения настоящего |{олоя<ения' поддер)кки педагогиче-: .:.т !&бФтников' ока3ания им консультационной помощи в вопросах профес-,]_,н}1ьной этики' а такя{е урецлирования спорнь1х ситуаций прик€вом заве:', ].]_11его 9нрея<дением создается комиссия по профессионапьной этике. Б со-1_тя

7
сгав комиссии вк]11очак)тся наиболее ква'!ифицированнь1е и авторитетнь1е
шРедставит€]п{

в

педагоги.1еск1о( работников'

своей деяте]|ьности комиссия руководствуется действутощи}у1 законода_
тепьством об образовантпт, 9ставом !нрехс деъ|и\ настоящим |!олоэкением.

$2-

9. 0твегсгвепшость за нару|||ение настоящего 11оло}кения

как неис9-1- Бщушеше требований настоящего |[олох<е|1ия квалифицируется
!х!ппение и'!и ненадле}кащее исполнение педагогическим работником своих
при проведении его аттестации и влечет
которое

6вашостей'

у{ить!вается
п.оРа]шшое вогздействие либо одно из установленнь!х трудовь1м законодательстп)ш .щст{пп]!инарньтх взьтсканий-

8

