
г]риtIято
Общим собранием работников
МЛОУ кfiетскф са|)15>
П редседат 

" 
п{7оffГо н чаро ва И. В.

nporunon оr"---7- ЛЬ _
овожиJIоI]а Т.Ю. ,

ч2dZхс /f//

()у
2l 5)

]

комитета

кодЕкс
профессиональной этики

педагогических работников MffOY <<flетский сал ЛЬ 215>

l. Обцие tIоJIоlItения

l .1. Настоящий Кодекс профессиона,тьной этики педагогических работников (дzr,rее -

Кодекс), разработан на основании положений Консtйтуции Россltйской Федерации.

Федера_пьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образоI]ании в Российской
Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 7 мал 20|2 г. N 597 "О
мероприятиях l1o реализации государственной социаJIьной политики" Й t.lных нормативных

праtsовых актов Российской Федерации. /' :

1.2. Настояll\ий Кодекс дополняет правила, уста[Iовлеrtные законо/Iатеj]ьством РФ об

образовании.

1.З. Кодекс представляет собой свод общих принципо* про6".сионiLцьной этики и

осtlовных правил поведения при осуществлении педагогической деятеJtьности. основаIlных

на нравстtsенных критериях российского образования. а также на ме}кдународных стандартах

и правилах педагогической деятельности, которым надлежит руководствоваться
педагогичесIсим, работникам, независимо Сfг зdцимаемоЙ ими должности. Это инструмент,

призванный помочь педагогическим работни}ам ответить на воrIросы.:'связанные с

профессиональньiм поведением и гlроблемами, возникающими между участниками
отношений в сфере образования. Педагогическому рабо,гнику рекомеIIдует,ся соблIOдать

поJIожения Кодекса в своей деятельности.

1.4. Никакая норма настоящего Кодекса не доJIжна тоJlковаIься ка[( предпl.tсываюlцая

или доllускающая нарушение действуюцеI,о закоlIо/{ательства об образоваIlt,Iи.

1,5. FIастояший Кодекс служит целям:
. поtsышения доверия граждан к Щоу;
. установления и обобщения нравстt]енно-этических н()рм деятельFIости

педагогических работников и их профессионаJIы{ого поведения для достойrrого
осуществления ими своqй профессионатьной деятельl{ости и IIовышения
эффективr{ости выполнения долх(ностных обязанностей;

. содlейс,гвия укреплению авторитета и обесгlечению единых }{орм IIоведения
педагогических работников ДОУ;
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. регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях
педагогических работников, возникающих в процессе их совместноЙ
деятельности;

. Воспитания Высоконравственной личности педагогического работника"
соответствуюшеЙ нормам и принциIlам обuiечеловеческоЙ rл профеэсионаlьноЙ
морilли.

1.6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношелlий. основанных на
нормах морчuIи, уважительном отношении к педагогической деятельности в обrцественном
со:]нании.

1.7. Знание и соблюдение норм настоящего Кодекса является нравственным долгом
каждого педагогического работника ДОУ и обязателыtым критерием оцеIlки качества его
r r рофсссиtlнi1.1l ьной деятел ьности.

1.8. Кажлому педагогическому работнику сJIедует принимать все ttеобходимые меры
лля соб;lюдения Кодекgа, а каждый участник образоваr,ельных о,гнtlшений впраtsе ожидать от
педагогического работника floy поведения в отt{ошениях с ним в соотве,IсI,вии с настоящим
Кодексом.

1.9. Педагогический работник. осуществJlяющий педагогическук,) деятельность или
постуIIающиЙ на работу в flОУ, вправеt изучив содержание настоящеt,сl Кодекса, принять
для себя его норN{ы или отказа[ься от, l]едагOгической деятельl]ости.

2. Обязательства педагогических работников IIеред профессиональной леяl,ельностью
2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах долж}lы сохранять честь и

лостоинство, присущие их деятельности.
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагоI,ические работники

доjI}Itны соблюда,гь следующие этические принципы:
о законность;
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2.3.

общест,воп,t
о

объективность;
компетентность; 

!'

независимость;
тщательность;
справедливость;
честность;
гуманность;

демократичность;
профессионtlл изм:
взаимоувах(ение;
конфиденциальность. 'ч

[lедагогические работники,
и государством, призваны:
оправдывать доверие и уважение общества к своей lrрофессионапьной
деятельности, прилагать усилия для повышения ее престижа:
исполнять долrt<ностные обязанност,и лобросовес,гнtl и па высоком
профессионаJ,Iьном уровне в целях обеспечеtlия эффективноii работы ДОУ;
исходить из того, что признание, соблюдеIIие I,{ защита праR и свобод человека и
гражданина определяю"г основной смыс;r и содержание дея,геJlы{ости как !ОУ в

целом, так и каждого педаt,огического рабоr,лtика;
осуществлять свою деятельность в ttределах.полномочий;
не окilзывать предпочтения какип,t-либо профессио_н€шIьным иJIи социfuтьным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдеJIьных гра}кдан,
профессионалы{ь]х или сrrциацьньж групп и орI,ани:}аций;
искJlюLlать действия, связанные с влияIIием каких-лрrбо JIичtlых, имущественных
(финансовых) и иных интересов. IIреrlятстtsуюш{их добрсlссlвестному
ислолнению должностных обязанностей;

осрфавая ответственность перФд I,ражданами.

a
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о УВеДоМЛяТЬ аДМинистрацию ЩОУ обо всех случчulх обращеttllя к ним каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правоr{арушений;

о соблюдать установленные действующим законодательством ограничения и
ЗаПРеl'Ы, иСПОЛНять обязанности, связанные с педагогическоЙ деятельностью:

о соб:rюдать беспристрастность, исключающую возможность вJIияния на свою
профессионаJIьную деятельность решениЙ поJIитических партий и
обществеltных объединений;

. проявлять корректность и внимательность в обрашlенlли с участниками
отношений в сфере образования;

О IIроявЛя,гь толерантностЬ к обычаям И Т'Ра7]ИI{иям народОв Россttи и ДРугих
государств, учи'гывать куJIьтурt{ые и иныс особенности разJиtlных этнических,
СОЦИfutЬНЫХ ГРУПП И КОНфеСсиЙ. способствовать мен(национilльному и
межконфессионаJlьному согJIасию,

. придерживаться правил делового [Iоведения и этических llopМ, связанных с
осуществлением возложенньж на ЩОУ соuиаIьных функций;

. принимать предусмотренные законолате.jIьством РФ меры по недопущеник)
возникновения и урегулированию возникш]их случаев конtРл и кта иtIтересов;

о быть т'ребовательными к себе, стремится к самосоtsершенстtsоl}аt{ию;
о обеспечивать регулярr{ое обrrовление и разви,tие гlрофессиоl{ацьных знаний и

навыков;
о поддер}кивать все усилия по продвижению демократии и IIрав человека через

образование;
. tle терять чувство меры и самообладания.
о соблюдагь правила русского языка, куль,Iуру своеЙ речи. не допускать

использования ругател ьств, грубьlх и оскорбительных выска:lываниil ;. постоянно стремиться к как можно более эффектлrвйоп,rу распоряжению
ресурсами, находящимися в сфереrих ответстI]е}Irlости;

о поддерживать порядок на рабочем месте;
о соблюдать деловой стиль, опрятность, aкKypaTltocTb и чувствtr меры во I]HetцHeM

виде.
2.4. Важным показатеJIем профессионализN,{а ilедагогических работников являеl,ся

культура речи. проявляющаяся в их умении грамотt{о. доходчиво и точнt) rIередавать мысJIи.
придерживаясь следующих речевых норм:

о ясности, обеспечцзаlаlr{ей доступность и простоту в общеltии:
о грамотности, основанной на испо:lьзоваЁии обrцеприня,tLIх правиJI русского

литературного языка;
о соlIЕр?кательности, выражающе*ся ",,в продуманнос,ги" ос]чIысленности и

информати вrIости обращен ия ;
l

. логичности, лредполагаюшеи последоtsательность. непротивореtIивость и
обоснованность изложеIjия мыслей;

. доказательности, включающеЙ в себя достоверносl-ь и объективность
иrrформации;

о JIаконичности, отражающей краткость и IIонятность речи;
. умес,l,ности, означающей необходимость и ва}кность сказанtIого при\,IеtIительно

к конкретной си,гуации.
2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники

обязаны воздерживаться от:
. поведения, которое могло бы вызват,ь сомнение в лоброqовес,гl{оN4 испол}{ении

педагогическим работникоl\1 своих дол}к}{остных обязанносr,еЙ. а также избегать
конфликтных ситуаций. слособных нанесr,и уrrtерб prx репутаIIии или ав,горIIтет}.

fl()Y;
о пренебрежительЕых отзывов о деятелыtости сl]оего лоу иJIи провеlIения

необоснованные сравнения его с другими /{ОУ;



преувеличения своей значимости и профессионilльных возмо}кностей;
проявления лести, лицемерия, назойливостLI, лжи и лукавства:
любого вида высказываниЙ и действий дискриминациоItного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности. языка. гражданства,
СОЦИаJЧЬНОГО, ИМУtЦеСТВеННОГО или семеЙного положения. IIолитических или
религиозн ых предпочтений;
высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес
определенных социilльных, национальных или конфессионнь]х групп;

резких и циничных выражений оскорбит,ельного характера, связанных с

физическими недостатками чеJIовека;

грубости. з.llой иронии, преFIебрежительноготона, :]аносtIивости_. предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

. угро:], оскорбительных выражениЙ иJlи реплик, деЙствиЙ, препятствующих
нормальному общению или провоцLlруtOIци х проти воп paBI I ое I]оведение,

о поспешности в принятии решений, пренебрехtения прilвоtsыми и (или)
моральными нормами. использова}lиrt средств, не соответствующих
гребованиям закона, нравствеrIным принциIIам и нормам.

. криТики ПраВиЛЬности действий своих коJlлеt,в гrрисутстви1.1 восllитанников, их
родителей и в социальных сетях.

2.5. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по
обсспечению безопасности и конфиденциальности информации. за несаIlкционированное
разt,лашенLIе которой они несут отве,гственность или ко,горая стаJIа Ll\I и:tвесl,на в связи с
исIIоJItlеIlиеN{ своих должностных обязанностей.

2.6. Во время образовательной деятеJlьности и любых официаь.IьrIых мероприятлtй не
допускаются телефонные переговоры, звуковоЙ сигнiLч моби.ltьного телефона должен быть
о,гключен.

2.7. При разрешении конфликтной ситуации, возtlикшеii меrкду, педагогическими
работниками, приорите,Iным является уче,г иliтересов flOY в целом.

2.8. Если педагогический работник }le уверен в l-oм. как дсtlствовать в сложной
э,ги.lескtlй сигуации. он имеет право обраr-иться в Комиссиrо flOY rlcl профе;сиональной
этике за разъясl{ением. в котором ему не N{ожет быr,ь отказано.

3. Обязательства педагогических работrlиков lIеред воспliтанниками
З.l. Педагогические работники в процессе в:заимодействия с воспитаннI{ками:

О ПриЗнаЮТ Уника]ТЬносТЬ. инДиВиДУilЛЬНос'ГЬ И оlIре.цеЛснные личные
по,гребности каждого;

. сами выбирают подходящий..._ стцль общения" основанный на взаимном

1riаrкении: Ч 
i

о стараIотся обеспечить поддержку.' ftажлому для наиJtуtlшеI,о iЪ.по"rrrп и
fiрименения его потенциа,lа;

о выбирают такие методы рабо,гы, котOрые пооtцряют i] детях развитие
самостоя,геJlьltости, инициа,гивности. отве гственности. самоконтроля,
самовосIIитаtlия. желания сотрудничагь и пON{огать jlру,гиtи;

о trри оценке поведения и дости}кенлtй восttиl,анников стремятся укреплять их
самоуважение и веру в свои силы, показыtsать возможносl,и совершенствования,
повышать мотивацию развития и обучения;

. проявляюттолерантность;
о защищаIот их интересы и благосостояI{ие и прилагают всс }сиJIия для того.

чтобы защитить их от физического и (и-lrи) психологичесi<оl,о ttасилия;
о принимают всевозможные меры. чтобы уберечь их ()т сексуального

домогательства и (или) насиhия;
. осуществляют должную заботу и обесгtечиваю,г конфиденuI{iIIьность во всех

делах. затрагивающих их интересы;

о
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. прививают им ценности, созвучные с международныN,Iи стандартами прав
чеjtовека.

. всеJlяют в них чувство того, что оttи являются час],ью взаи\Iно посвященного
общест,ва, где есть место для каждого;

. стремятся стать для них положительным примером;
о гарантируют, что особые отношеl{ия межлу ними не будут никогда

использованы как идеологический иJIи религиозный иI{струмент.
З.2. В процессе взаимодействия с воспитанниками педагогические 1rаботники обязаны

вО'}JL'РЖИВаГЬСЯ ОТ:

. навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений:

. оценки их личности и JIичности их роди,rелей (законных преl{ставителей);

. предвзятой и необъективной оценки их деятельнос,ги и пост}it[ков;
о предвзятой и необъективной оценки действий родителей (законных

представителей) несовершеннолетних;
. отказа от объяснения сложного материаJIа, ссыJIаясь на личностные и

психологические недосl,атки воспи,rанников, а также из-за отсутствия времени
для объяснения;

О ПРОВОДИТЬ ВО ВРеМя ОбразоватеJlьноIо прOцесса явную политическую или
религиозную агитацию;

о употреблять аJIкогольные напитItи IlaKaHyHe и
должностных обязанrtостей ;

курить в IIомещениях и на терри,гории flOY.

4. ()бязательства педагогических работников rIеред родителями (законными
представителями) несовершеннолетних.

4.|. Педагогические работники должны быгь ограждены "от излишнего или
неоправданного вмешательства родителей (зауtlнных лредс,гавит,елей) l{есоверIпеннолетних
в I]олросы. которые по своему характеру входят в их круг профессиоiJаJlьных обязанностей.

4.2. 11едагогические работtrики в I]роцессе взаимодействия с роlш,rеJIямLI (законtlыми
представите;lями) несовершеннолетних должны:

о помнить, что большинство обратившихся, как правил(). столкнулись с
трудностями, неприятностями или дarке бедой. От ,гого. ,как их встретят и
выслушают. какую.' оках(ут помоп{ь. зависит их lracTp0eltt{e и их мнение о
пелагогиttеских работниках и работе flOY в цеJlом;

. проявJIять внима,гельнос,гь,,гак,гичность" дФбрсlлtелат,еJ]ь}Iость" желание помочь;

. выслушивать объяснения иJIи вопросы вtlиN,lатеjlьно. не гIеребивая говорящего,
прgявJIяя доброжелательность и уражение к собеселнику;

о относиться почтительно к людям преilлонного возраста, tsетеран&N,t, lитlg-"оur.
окtLзывать им необходимую помощь;'

о выскztзываться в корректной и убедите:rыtой форп,rе; если rребуется" спокойно,
без раздражения повторять и разъяснять смысjI ска:]а}Iного:

. начинать обrцение с приветствия;

. выслушать обращение и уясни,гь суl,ь изложенной проблемы, при
необходимости в корректной форме задагь уточняюtцие вопросы;

о разъяснить при необходимости требования деЙствуюrцего законодательства и
локацьных актов по обсуждаемом} вогlросу;

. IIриtIять решение по суlцеству обрашlения (при недостатке полномочий
сtltrбщить координаты п()лномочн()I о Jица).

4.З. В процессе взаимодейс,гвия с ролитеJlями (законньiми представителями)
несоtsершеннолетних педагогические работ,ники не доJ{жны:

. заставлять их необоснованно долго ожидаl,ь приеN{а:

. перебивать их в грубой форме;

. проявлять реuздражение и t{е/lовольство по оl,ношеttию к ни\1;

во время исполнения



. рtLзговаривать по телефону. игнорируя их IIрисутствие;

. РаЗглашать вЫСКаЗанное обучающимLlся мнеIlие о своих родителях;
о переносить свое отношение к родителям (законными представителями)

несовершеннолетних на оценку JIичности и достижений их детей.
4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить родителей (законных представителей)

несовершеннолетних активно участвовать в образовании их ребенка и поддерживать тем
саNIым процесс образования. гаран,гируя выбор самой оптимаJIьной и поltходяrцей для их
ребенка формы работы.

4.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедлиtsы){ замечаний,
неуместtIых острот, насмешек, не допускать втягиваLIия в конфликт,ную ситуацию или
скандаJI.

4.6. В случае конфликтного поведения со стороны родитеJIя (законного представителя)
l{есовершеннолетнего необходимо принять меры для того, чтобы снять L.го эN,tоционiulьное
наllряжение. а затем спокойно разъяснить ему поря/Iок решения Bollpoca.

5. ОбязатеJIьства педагогических работников перед ко.rIлегами
5.1. Педаr,огические работники в процессе в:заимодеliствия с коллегами:

о подДеРживают атмосферу коллегиальности, уtsажая их гrрофессиональные
, МНеНИя и убеЖдения; готовы предложит,ь совет и помощь коллегам,

находящимся в самом начаJIе своего профессиоtIЕLпь}lого пу1,I{;

о помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного
действуюulим законодатеJlьством и локаJIьIIыми ак,гами ДОУ;

о поддерживают и продвигают их иI{т,ересы.
5.2. В процессе взаимодействия с коJIJIегами педагогические работники обязаны

воздерживагься от:
о пренебреяtительных отзывов о работе других педагогичсrких работников или

провеления необоснованного срав.нения их работы со своей;
о предвзятого и необъективного отfiошения к коллегам;
о обсуждения их недостатков и личной жизни.

6. Обязательства педагогических рабо,гников IIеред администрацией ДОУ
6. 1. Педаг,огические работники выIIолняют рztзум}rые ук,азаlIия аlцмиIIистрации и имеют

IIраво IIодвергнуть их сомнению в Ilорядке, установле}IIlом действующим
}аконодаl еJIьством.

6.2. В процессе взаимодействия с админис,грашисй пелагогические работники обязаны
воздерживаться от заискивания перед ней.

7. Обязаiельства администрации ДО} п.Ц*о педаfоI-ическими работниками
1.1. Быть дJIя других педагогических ,Рботников образrlопt rrрофессионzulизма,

безуttречlлой реп},гации, способс,гвовать формирсlваник) в /{ОУ благоприятного для
эффсктивtt ой работы морil,тьно-психоJIоги чес Kot,o кJIимаl,а.

7.2. Щелать все возможное для полноl,о раскрытия способнос,гей и умений каждого
гlедаl,огического работника

7.З. Прелставителям администрации сJIедует:
о формировать установки на сознательное соблюдение норм настоящего Кодекса;
о быть примером неукоснительного соблюдения прIrнципов и HopN,I настоящего

Колекса;
о Ilомогать педагогическим работникам словOм и IIеJIом, окit:}ывать мораrIьно-

психологическую помощь и поддер)tку, вникать в запросы и lIужды;
. регулировать взаимоотношения в колJtек,гиtsе на ocl]oBe принципов и liopМ

профессионатlьной этики; t

. пресекат,ь интриги, слухи, сплетIlи, IIроявления }{еttес,гI{ости, подлости,
лиt{емерия в коллективе;



. обеспечиtsать рассмотрение без промедления фактов нарушения норм
гlрофессиональной этики и принятие по ним объективных решений;о способствовать максимilльной открытости и прозрачности деятельности ffoy с
ТеМо ЧТОбЫ Не ДОпустить возникновения ситуациЙ, когда из-за недостатка
необходимоЙ информации в обществе иJlи у отдельных гра}кдан появляются
сомнения в законности действий педагогических работников;

. оставаl'ься скромным в потребностях и запросах как на работе. так и в быту.
7.4. Представитель администрации не имеет морtшьного права:

о перекладывать свою oTBeTcTBeIiHocTb на подчиненных,
. использовать служебное положение в лиtlных иt{.гересах;
о проявлять формализм, чванство, высокомерие, грубость;
. со:]давать условия для наушничества и доносительства в кол",Iективе,
о обсу>tсдать с подчиненными действия выtllсстоящих руководи,гелей;
о предоставлять покровительство, возможность карьерного роста по признакам

ролства, землячества. личноЙ преданrrости, приятельских отнtlшений;
. ДеМонсТраТиВнО приближать к себе своих любимцев, делегi4ровать им те или

иньiе полномочия, не соответствующие их статусу; незаслу)кенно их поощрять,
НаГРаЖДаТЬ, НеОбОСнованно предос,гавлять им достуII к матери€UIьным и
нематериаJIьным ресурсам ;

ОКазывать мОральное-покровительство своиNI родс,гвенникаN{ и близким людям.
ПО rIРИЗНаКаМ РеЛигиозноЙ, кастовоЙ. роловоЙ принадлежнос,tи, а также личноЙ
преданности;

умышленно использовать свои должностные- полномочия и преимущества
вопреки интересам доJlга, исходя из корыстной личной заинтересованности.

8'.'Контроль за .обr*д"""ем настояпlего КодiЬкса.
8.1.ffля контроля соблюдения настоящеr,о К9декса, поддержки педагог1,1tIеских работников.
Оказания им консультационной помощи в воtlросах профессиона,rьной этики, а также
урегулирования спорных ситуациЙ прикtвом заведующего создаётся комиссия по
профессиона"llьной этике. В состав комиссии включаю,гся наиболее квtulифицированные и
авторите,гI{ые предстаtsители педагогических работникOв.
8.2. I] свосй деятеJIьности комиссия руководствуется действующим законодательством об
обра:зовании, уставом ffOY, настоящим Кодексом.

9. Ответственность за нарушениеjнастоящего Кодекса.
9.1. Нарушение требований настоящего Кодекса квсьтифицируе,гся как неисполнение

иJlи ненадле}кащее испопнение педагогичеqкиN,{.,работникtlм cBoLIx tlбя:заннсlстеL"I, которое

учитывается прЙ проведении его аттестации и. 
l,чечет 

либо моралыlое воздействие, либо
одно из установл9t{Itых трудовым закоriодательствоN,I дисциIIJIинарных взысканий.


