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Назначение кодекса профессиональной этики педагогов ЩОУ:
F{rrpliaMl{ кодеКса професс}.10на,пЬной этrэклt педагогOв рYкс}водств}rются

педагоги и все сотрудники мунициfiального бюджетного дошколъного
образователънOго учреждеНия <<fiетский саД комбинированноггl Rида Jф б0)
fiанныli кодекс професслtоналънсlй этики шедагогсв (далее - кIlэr])
определяет основные нормы профессиональной этики:
- peryJ{llp},юlllpte отношения h{еjкд}l iiедагогамl{ и Iix Bocпi{TaHHrJKaN,{}{, а так}ке

другими членами общественности образовательного учрежденl4я;
- заiцищаюшие их человеческчю ценF{ссть }{ достоинств();
* поддерживающие качество профессиональной деятельности педагогов и

честь их профессии;
- создающие культурУ образователъЕого учреждения, основа}Iную на

доверии, ответственности и справедливости.
Нормы педагогической этики устанаЕливаются на основаниI4
общечеловеческих моральных норм, конституционных положений и
закOнодательных актов Российской Федерации, а также на основании
пOлOJкений прав человека и прав ребенка.
основу норм кпэп составляют следуюшие основные tlринципы:
че"повечнOстъ, слравед"rrиRость] профессиональнOстъ, отtsетственнOсть,
терпимость, демократичность, партнерство и солидарностъ.

1. основныЕ IIоложЕния
Личность педаfога
1,1.1 Знанt,Iе и соблюдение работника},{и лолOя{ен*rt? Кодекса являет{:я 0днр{L.{

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой
диспиплиньi;
В соответствии со статьёй 21 Трудового кодекса РФ работник обязан:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовыfo{ дс}говорOм;
-соблюдатъ правила внутреннего трудового раслорядка;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- береясно етнос!,Jтъся к имyш{еству, рабtэтодателя ;

работники, сознавая ответственность перед гражданами, должны:
- незаL4едлитепънО сообщить руководителю 0 возникновении ситуатlии,
представляющей угрозу жизни и здоровью л}одей, сохранности имущества
ДоУ;
- IIрИ исtlолнении дOлжносl"ных обязанностей исклк)чать действгiя,
связаЕные с влиянием каких-либо личных (финансовых) и иных интересов,
шрелятствуюших лобросовестноh.{ч исполнению }1ми дслжностньIх
обязанностей;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы въ]зватъ сомнение в

добросовестноIlf исполнении работникоN,{ должностных обязанностей, а Taк}tie



избегатъ конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или

авт с }_1и 
тету г0 с}/дар с т в е н но го },ч р е){{ ден t,{я ;

- противодействовать проявлениям коррупции }I предприниматъ меры по ее

профипактике в порядкеr устанOвленноi\,r деЙствующим зако}{0дательством ;

-проявjIять при исполF{ении должностных обязанностей честноgтъ,

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного

поведения { i:оведения, кOторое ý{ожет воспрliниматься окружаюЩ}lh,itl как

обещание или предложение дачи взятки пибо возможность совершить иное

корруп r ионнс)е правOнарушецие)
- В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работодателя. органы прокуратуры, правоохранительньiе

органы обо всех случаях обращения К работнику какрlх- либо лиI1 В целях

склонения к совершению коррупционЕых правонарушениЙ;

- н"е получать R связи с испоýнением дOлжнсстных обязавносl]еIi

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное

вознаграждение, ссуды1 услуги материального характера);

Работ:ник, Н8деJ]ённый организационно- распорядителъными
гiолномочиями по отношению к другим работникам, призван:

-приниматъ меры по предуtтрежденикJ ксррупцI,{}1, а также ъ{еръ} к то&{у,

чтобы подчинённые не допускапи коррупционно опасного поведения;

|.1 .2 Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности

своей работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей.

1.1.з Педагог требователен по отношению к себе и стремится к

самосоверiпенствова}tию. Для цего карактернь1: Ёамонабпюдеtiие)

самоопределение и самовоспитание.
1 .1.4. ýля гrедагога необходимо гiостоянное обЕовление. он занимается своим

образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов

работы.
1.1.5 ПеДагог несет ответсТвенностЬ за качесТв0 и резУJ{ътаты дOвереI{нOи ему

педагогической работы - воспитания.
1 .1 .6 Педагог несе,т ответственность за физическtr ю, иЕте"rIлектуа*iIъную,

эмоциональную и духовную заIциту детеЙ, оставленных под его присмотром.

1.1.7 Педагог несет ответственность за порученные еý{у администрацией

функции и довереl{ные ресурсы.

Авторитет, честь, репутацпя
1.2,| Своим IIоведением педагог поддерживает и защищает исторически

сложивlпуюся профессиOнальну}с честь педагOга.

L.2.2 [1едагог передает молодому поколению националъные и

общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное участие в

процессе куjтъl-урного развI{тия.
1.2.З он не может заниматься гIротивокультурноЙ деятельностью ни при

исполнен!I}1 своих fiрямых обязанностей, ни за пределами сбразоват,ельFIого

учреждения.



1.2.4. В обшении со своими воспитанниками и во всех ocTaJIbHbiX случаях

педагог ,ч-ЕаiКИТеЛеl-i. вея,Jив и корректен. он зi-тает и с8блюдает нормы

этикета, подходях{ие для каждой отдельно взятой ситуации-
1.2.5 ДвторитеТ педагога основывается на кOмпетенlIии, с[траведливс}сти)

такте, умении заботиться о своих восIiитанниках. IIедагоr, не создает свой

авторитет при помоlци некорректных способов и не злоупотребляет им.

1.?,6 Г{едагог воспитъiвает на сtsоеь,I гlоло;крIтеýьном ilримере. он не сiIешит

осуждать и не требует от других того, что сам соблюдать не в силах.
1.2.7 Педагог имеет прав0 на неприкоснOвеЕнOсть личной жрtrзни. r)днако

выбранный им образ жизни не должен ронятъ престиж профессии, извращать

его отношения с восгlитанникамрI и коллегами или мешать исполнению
професс иOнал ьных обязанностей.
|.2.8 Пьянство и злоупотребление другими одурманивающими веIцествами

HecoвMecTrt&{o с профессrсе],f педагога.
|.2.9 Педагог дорожит своей репутацией.

2. ВЗ ЛИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛИЦАN{И
2.1 Обrцение педагога с воспитанниками

2.1.I Педагог сам выбирает ýOдхOляirtирi стиль обшdенлiя с вФсIlитаН}i}-1ка]\4и,

основанный на взаимном уважении.
2,|.2, В перIJуЮ счередь педагог дол}l(ен быть требователен к себе.

Требователъностъ педагога по отношению к воспитаЕнику позитивна и

хорошо обоснованна. Педагог никогда не должен терятъ чувства меры и
самообладания.
2.|.з Педагог выбирает такие методы работы, которые шоощряют в его

воспитанникак ржв!lтие поло}кительных черт и взаимоотноrrlений:
самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание) желание сотрудничать и

помогать лругим.
2.\.4. 11ри ошенке поведения и достихtений своих воспитанников iIедагог

стремится укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им
возможНt}стLI соtsершеНствованИя, пOвыШать мOтИвациЮ Обу,ленлtя.

2,|.5 Педагог является бесгlристрастным, одинаково доброжелателъным и

благосклонныМ к0 Bce]\,t свOим воспитанникаý4. Прлтняв необоснованFlо

принижающие воспитанника оценOчные решения, педагог доIlжен постараться

немедленно исправить свою ошибку.
2,1.5. Пр" оценке достижениЙ вOспитанников I1едагог стреfulиТСЯ К

объективности и справедливости.
2,1.6 Пе;:{агог постояцЕо заботрlтся о к,члътуре своей реч}l rд обrr{ения. В его

речи нет ругательств, вулъгаризмов, грубых и оскорбителъных фр*.
2"| "7 Педагог соблюдает дискретностъ. Педагогу запреш{ается сообщать

другим лицам доверенную лично eN{y восп!{танникоМ иНфОРМаЦИЮ, За

исключением случаев, предусмотренных законодателъством.
2.1.8 Педагог не злоупотреб;ляtет своим служебныý,l ilо.]]о}кением. Он не ý{tO;ýeT

использовать своих воспитанников) требоватъ от них каких-либо услуг или

одолжений"



2.1.9 Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим
взг.цяда.ч CB{iиX вt]сгilIтаЕýикOR. он Tte имеет llpatsa навязыватъ Bl}cпL{TaEHL{Ki}M

свои взгляды.

2.2 абщение ýtежду fiедагФr,ами
2.2.| ВзаипrоотнOшения межд)i педагогами 0сновываются на принциlrах
коJлегl,{алъностi.{, партнерства pl ,чва,*ения. Педаг,ег защ!{Iлает не fOjTbKo cBoi,f

авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в
лрIrсYтствии всспитан}{иксЕ }{ли других .пиLl.

2.2.2 Педагоги избегают необоснованнъ{х и скандальных конфликтов во
взаимоотноlцениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их
KOHcTpyKTiiBHCIMy peýre}r ию.
2.2.З Педагоги одного и того же образователъного учреждения избегают
конкyренции. мешаюrцейт L{x партнерстЕу црl.t выпOýне}tl,{}l общего дела.
Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка:, открытостъ и доверие.
2,2.4 Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и
администрации. Критика, в первую очередъ, должна быть внутренней, т. е. она
должна высказываться в ДОУ, а не за пределами ДОУ. Высказывать ее
следyет с гJrазу, Ё{а г.;]аз, а не за глаза. В детскOа.t cally ý-J других
образовательных учреждениях не должно быть места сплетням.
2"2.5 Крlатику следует обнародовать только в тех слуLIаях, еслрI на нее
совершенно не реагируют, если она провоцирует преследования со стороны
администрации или в слу-Iаях выявления преступной деятелъности.
2.2.6 Критика, наIIравJ]енная на работу) решения, взгляды i4 постугlки i{олjlеI,
или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она
должна быть обоснованной, каi{структивной, тактичной, необидной,
доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни
обсуждаются и принимаются в открытых педагогических дискуссиях.

2.3 Взаимоотношения с администрацией
2.з.l образователъное учреждение базирlzется на прLIнципах свободы слова и
убеждений, терпимости, демократичности и справедливости.
2,З.2. В образовательных учре}кдениях соблюдается культура общения,
выражающаяся во взаимном уважении, доброжелатеJIьнOсти и у&t€нии
находить общий язык. Ответственность за поддержание такой атмосферы
несет заведующий ýОУ.
2.З.З Администрация ЛОУ терпимо относится к р€lзнообразию rтолитических,

религиозных, философских взглядов, вкусов la мнениiл, создает ;yслов}iя для
обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язьlк. Различные
статусы педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны
прелятствоватъ равноправноil,{у выражению всеfuIи fiедагогами св{Jего fu{нения и
защите своих убеждений.
2.З.4 Адплинttстрац}{я не ý{он{ет дискриN{инировать, игнорr{роtsать ил}t
преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий



или антипатий. отношения администрации с каждым из педагOгов
основывак}тся на принIJипе равнOправия.
2.з.5 АдминиСтрация не может требовать или собиратъ информацию о
личной жизнИ fiедагога, не свяЗаннолi с выполНениеN{ иN{ своих трудовых
обязаннос,гей.
2.з.6 Оценки и решения заведуюrrlего доУ должны быть беспристрастными

t{ осЕтовыЕаться Tla фактах }.{ реальных заслYгах педагогов.
2.з.7 11едагоги имеюТ право получатъ оТ админисТрации информаЦИЮ,
имеющую значение для работы их учреждения. Алминистрация не иN,{еет
rrрава скрыватъ или тенденциозно извращатъ инфсlрмаIlию, могущую повлиять
на карьеру педагога и на качество его Труда. Важные для педагогического
сообщества решrения принl{маются в учреii{денирi на осноtsе приFilil{пов
открытости и общего участия.
2.3,8 доУ дOрOжит своей репутацией. 14нтриги! непреOдолие{ые конфликты,
вредительство коллегам и раскол в педагогическом сообществе мешают
образователъному И воспитателъному учреждению выполнять свои
непссредственные функции.

2.4 отношения с родителями и опекунами воспитанников
2.4"1 Педагог кOнсулътир}ет рOдителелi и огrекl,нов пqr пробле*та&I вOсIlита}ti,{я

детей, помогает сI!1ягчитъ конфликты между родителями и детъми.
2"4.2 Педагог не разглашает высказацное детьми ]\.{нение 0 своих родителях
иJIи Oflекунах или мнение родителей или опекунов * о детях.
За искJlючениеМ случаев угрожающих жизни и здоровью воспитанника.

Передавать такое },iнение лругоiя стOроне 1чIох{н0 лиLLiъ (: сOгjlаgи* jiица,
довершившего педагогу упомянутое мнение.
2.4"З Педагоги дOлжны ува}кительно И доброжелательно общаться с
родителями воспитанников. Они не побуждают родителъские комитеты,
чтобы они по каким-либо поводам организовываJIи для педагогов угощения,
поздраtsления и тOму подобное.
2.4.4 отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на
0ценку jlичности и дс}стижений детей.
2.4.5. На отношения педагогов с воспитанниками и на их оценку не должна
влиятъ поддержка, оказываемая prx родителяN,tи или опекунами доу.
2.4.6 Педагог терпим0 отнссится к релиГиозным убеждениям и
политическим взглядам родител е il или о пекунов.
2.4"7 . Педагог при общении с рOдителямлt {законныý,{и ilредставителями)
постоянно заботится о кулътуре своей речи и общения. В его речи нет
ругательств, вyльгарtrзмов. грубых и оскорбителъных фра*"
2.4.8 Педагог не обсуждает с родителями (законными представителями)
проблемы детского сада, личные проблемы и проблемы своих коллег, а
также не участвуют в обсуждении и оценке друr.их родl*телеtt
воспитанников.



2.5 Взаимоотношения с обществом
2.5"1 Педагог яв;Iяется не только yatrlTeJтe&{" тренеро]\ý и вс}спитателем детей,

но и общественным лросветителем, хранителем кулътурнъiх ценностей,
порядочными образованныN{ ч€.'товекоIrl.
2.5,2 Гlедагогстарается внести свой вклад в ссгj]асие общества, }{е т,слько в
частной, но и в общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов,
cl-op, Он бо;тее другt{х готOв предвr{деть и репrать проблек,tы, разногдаýия]
знает способы их решения.
2.5.З Педагог хорошtr понимает и исполняет свой гражлалтский до;}г и
социальную роль, Он избегает подчеркнутой исклк]чительности, 0днако также
не склонен и к тому, чтобы приспособленчески опуститься до какого-либо
0кружения и слитъся с H}.IM.

3. АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА И СВОБОДА СЛОВА
З.1 Педагог иNtеет гIравtl гlOлъзOватъся разл}{IdFiъ{ми р{сточ}iикаь{r{
информации.
3.2. При отборе и передаче инфорrчrации восгlитанникам педагOг соблюдает
принципы объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное
извращение информации или изменение ее авторства недопустимо.
З.З Педагог может по своеfu{ч усNrотренL{ю выбрать Еид воспитательноl-i
деятельности и создавать новые методы воспитания, если они с
профессиональной точки зрения пригодны, ответственны и пристойны.
З.4 Педагог имеет право открыто (в прiсьрtенной |lли в устной форме)
высказывать свое мнение о регионапьной или государственной политике
просвещенl1я, а также о действиях участникOв образователъýt]го llpýLlecЁa,
однако его утверждения не моryт быть тенденциозно неточными,
злонамеренны l\4 и lT оскорбительны Ntи.

З.5 Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию,
предназначенную для внутренних нужд ДОУ

4. ИСПОЛЪЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
4.1 Педаг,оги и адмl.{нi{страт}.rвные работнlтки доляlны береlкно и
обоснованно расходоватъ материальные и другие ресурсы. Они не должны
исполъзовать имущество (помеlтtения, мебель, телефон, телефакс, компьютер,
коilировальную техtlику, другOе оборулован!lе, почтовые усj{,yги,
транспортные средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее
вре\,Iя дхя личных нуiкд. Случаи, в кOторых педагсгам разрешается
полъзоватъся вещами и рабочим временем, должны регламентироваться
правилами сохранности имyil{ества учреждения.
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5. ЛИЧЕЫЕ ИНТЕРЕСЫ И САМООТВОД
5.1 lfедаг"оt- р{ заведyrогilgfi ДоУ объективен Lf бескорыстен. Его служебные

РеШения не подчиняются собственным интересам, а,гакже личным интересам
членов семьи. родственников и др)/зей.
5.2. ЕСли педагог является .IjieнOlvt совета, кOмиссии l{jltt лtноГз рабочей

ГРУППЫ, ОбяЗанноЙ принимать решения, в которых он лично заинтересован, и
В СВЯЗИ С ЭТr{М Не МоЖет сOхранять беспристрастF{Oсть, он сообш{ает об этопt
ЛИЦаМ, )/ЧаСТВУЮЩИМ в о5суждении, и берет самоотвод от голосования или
иного способа приЕятия решения.
5.З rIеДагог не может представJiять свое учреждение в су*дебном crloi]e с

ДРУГиМ УЧреждением, предшриятиеNI или физическими лицами в том случае,
еСЛi,l с Партr{ерами fiо данно},iу деj1}, ег0 связьiваiо,г какие-либо частные
интересы или счеты, и он может быть заинтересован в том или ином исходе
ДеЛа. О СвоеЙ Заинтересованности 0н дOлжен сообщить главе администрац!{i4
и лицам, рассматривающим данное дело.

б. внЕшниЙ вид сотрудникА доу
6.1. Обшие прlIнцишы сФздrtния пршвлекательпсt"tr вtI*{шцего внда
6.1. 1.Аккуратность и опрятность

одежда должна бытъ обязательно чистой. свежей, выглаженной.
Обувь должна быть чистой, ухоженной.
ВНеШний вид должен соответствоватъ общепринятым в обrцестве нормам и
исключатъ вызываюIцt e дета,т]"{.
СОТРУлники должны внимательно относиться к соблюдению правип личной
гигиенЫ (волосы" лицо w руки дOfiIdны бытъ чистыА,fи и ухоженными.
исполъзуемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и
нейтралъный запах).
6.1.2. Слержаннс)с,гъ
Всем сотрудникам fOY запрещается использовать для ношения в рабочее
время следующие варианты одежды:
-Мини-юбки
-Слишком короткие блузки, 0ткрывающие частъ живOта или спины
-Одеяtда с вьlраженной негативной симво;rикой

б.2. ýрав}lла пользования средстварrп мобиз-rьной евязlл в лоу
6.1. ВО Время занятий с детьми, совещаний, педсоветов, собраний,

ПРаЗДНИКОВ" Сна ДетеЙ звук мобильного теjrефона необходимо ilеревOд}Iть в
беззвучный режим.
6.2. Запрешается использование в Доу гарнитурьi пqобилъньlх телефонов.
6.З. На Время телефонного разговOра заIтрещеЕ0 0ставлятъ восilитанников без
присмотра.
6.4. Разговор по мобильномy телефrrу не дOjiжен быть дJ]ителъныл4.



t

7. Благотворительность и меценатство
7 "1" ДОУ }Jb.feeT прав0 Ilpr{HиMaTb бескорьiстнуrо fiOMoI{{b со стороны

физических, юридических лиц.
7 "2. Педагог является честным челOвеком и ýтрого соблюдает
закOнодателъство РоссийскоГа Федерации. С профессиональной этикоli
педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.

8. Механизм работы Комиссии по этике
8.1. Каждая группа сотр.vдникOв Llмеетправо п,Fедоставить одногс} к8н;1!1дlт8
для избрания его в Комиссию по этике, также сушествует возможность
самовыдвижения.
8.2. IТредседа,l,еля Корtиссии {хсэ этике выбшрают болъrшинствоi\{ гOJIосGts путем

открытого голосования в рамках проведения педагогического совета.
8.З. Срок пOлнOмс)чия председателя 0дин год без права переизбра,гься на

второй срок.
8.4. Члеiсы Комиссии также избираются сроком на один год без права

переизбраяия.
8.5. После сформирования, Комиссия гrо этике стаЕовится полноправным
IтсдразJlелениеil,l гOсударствеFiнФ-Фбш{ественнсг{:} саь{с}чпi]ав.пенI,Jя Дll}У"
8.6. Один раз в год Председателъ Комиссии по этике предоставJlяет отчет о
проделанной работе руководителю ЛОУ,
8.7" Коь,tиссия по этике rтринимает заявления 0т педагогов, сотрудников,

воспитанников и ихродителей только в письменной форме.
8.8. Коь,lиссиЁ fiо этl4ке по i:оCTyпиl+ш]t{ld з&яI]jjеllияL{ разре{ilЁ.ет Bc:}F{i,lKa}t}111}{e

конфликты только на территории учреждениrI, только в полном составе и в
определеFlное время, заранее ог{овестив заявителя и ответчика.
8.9. Председатель Комиссии имеет право наложитъ вето на решен}Iе членOв
комиссии.
8.10. Председателъ Ком!lссии лодч}{няется рукоI]toд}aтелю ДОУ, нФ в cвolix
действиях независим, если это не противоречит Уставу ДОУ,
закi]нOдательс:твч РФ,
8.11. 11редседатель в одностороннем порядке имеет право пригласитъ для
профилактическоЙ беседы педагога) сотрудника. родI.{телей воспитанникOв,
не собирая для этог0 весъ состав Комиссttи.
8.12. Председатель имеет право обратитьаяза помощью к руководителю ДОУ
для разрешения особо оcтpbix конt]r,тиктов.
8.1З. Председатель и члены Комиссии по этике не имеют права разглашать

информаци}о. псступаюшую к HI,J,\,I.

8.14. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений.
8.15. Вызов Комиссией на кбеседу>> педагога, сотр,yдника, ролителей

восп}tтанникi}в не игнорr{руется, в прот}1вноý,i случае данный конфликт
перестает бытъ этическим и носит характер служебного проступка, он
передается в ведеЕие адL,t}.i}{Lтстрацr{и.
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