


1.  Общие положения 
1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска 
(далее – Учреждение):  
− регулирует организацию единого педагогического подхода к обучению и 

воспитанию;  
− предусматривает единые требования к педагогическим работникам 

Учреждения;  
− способствует созданию комфортных условий для обучающихся, педагогов 

и родителей;  
− формирует микроклимат доверия и сотрудничества. 

1.2. Единые требования администрации Учреждения к педагогическому 
коллективу призваны улучшить психолого-педагогические условия для всех 
участников образовательного процесса. 

1.3. Выработанные нормы профессионального поведения, утвержденные данным 
Положением, обязательны для всех педагогических работников независимо от 
занимаемой должности, наличия наград и поощрений, стажа педагогической 
работы. 

1.4. В любых ситуациях поведение педагогического работника (далее также – 
педагога) должно соответствовать сложившемуся в обществе образу педагога 
как носителя культуры и нравственности. 

1.5. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики педагогического 
работника не урегулированы законом «Об образовании в Российской 
Федерации» или настоящим Положением, педагог действует в соответствии с 
общими принципами нравственности в обществе. 

 
2.   Нормы профессионального поведения 
2.1. При осуществлении профессиональной деятельности педагог обязан: 

− честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 
своевременно исполнять свои обязанности; 

− во всех действиях в отношении обучающихся уделять первоочередное 
внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка; 

− уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности; 
− беспристрастно, одинаково доброжелательно и благосклонно относиться ко 

всем обучающимся; 
− самостоятельно выбирать подходящий стиль общения с обучающимися, 

основанный на взаимном уважении, с учетом особенностей психофизического 
развития детей; 

− объективно и справедливо оценивать достижения обучающихся; 
− служить для обучающегося образцом тактичного поведения, умения 

общаться, уважения к собеседнику, поведения в споре, справедливого, 
ровного и равного отношения ко всем обучающимся; 



− не отождествлять личность обучающегося с личностью и поведением его 
родителей; 

− иметь внешний вид, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям 
и специфике Учреждения; 

− вести здоровый образ жизни; 
− осуществлять свою профессиональную деятельность на высоком уровне и в 

полном объеме в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
− систематически повышать свой профессиональный уровень и заниматься 

саморазвитием; 
− помнить, что по его поведению обучающиеся, родители и общество судят об 

Учреждении в целом. 
2.2. Педагогическому работнику запрещается: 

− передавать персональные данные об обучающемся и его родителях (законных 
представителях)  третьей стороне без письменного разрешения последних; 

− разглашать сведения личной жизни обучающегося и его семьи; 
− унижать в любой форме родителей (законных представителей), дети которых 

вызывают нарекания в ходе образовательно-воспитательного процесса; 
− выносить на обсуждение родителей (законных представителей) 

конфиденциальную информацию (решение педагогических советов, 
совещаний, персональные данные участников образовательных отношений, 
сведения о заработной плате и т.п.); 

− обсуждать с родителями выступления своих коллег по Учреждению; 
− манипулировать детьми, использовать их для достижения собственных целей. 
− повышать голос, кричать на обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников Учреждения и (или) допускать в общении с 
ними ненормативную лексику; 

− терять терпение и самообладание в любых ситуациях; 
− нарушать требования основной общеобразовательной программы Учреждения 

(расписание занятий, режим дня, двигательной активности обучающихся и 
т.д.); 

− курить в помещении Учреждения. 
− собирать с родителей (законных представителей) и обучающихся денежные 

средства, кроме средств, необходимых для проведения экскурсий, посещений 
театров, просмотров кинофильмов; 

− сравнивать материальное положение семей обучающихся; 
− сравнивать результаты образования и воспитания  детей в группе; 
− допускать оскорбления обучающимися друг друга в своем присутствии; 
− допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство 

обучающегося независимо от его возраста; 
− допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или 

религиозной принадлежности обучающегося; 
− применять по отношению к обучающимся меры физического или 

психологического насилия над личностью; 



− допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся 
физических недостатков обучающегося; 

− посягать на личную собственность обучающегося; 
− использовать образовательную деятельность для:  
• политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них,  

• разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни,  
• агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 
числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 
исторических, о национальных,  религиозных и культурных традициях 
народов,  

• побуждения обучающихся, родителей (законных представителей) к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

2.3. Педагог не вправе: 
− поступаться профессиональным долгом ни во имя товарищеских, ни во имя 

каких-либо иных отношений; 
− сообщать другим лицам доверенную лично ему обучающимся, родителями 

(законными представителями) информацию, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством; 

− требовать от обучающихся, их родителей (законных представителей) каких-
либо личных услуг или одолжений; 

− оказывать платные образовательные услуги обучающимся в Учреждении, 
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

2.4. Педагог должен воздерживаться от: 
− поведения, приводящего к необоснованным конфликтам во 

взаимоотношениях между участниками образовательного процесса; 
− критики правильности действий и поведения своих коллег в присутствии 

обучающихся, а также в социальных сетях; 
− обсуждения с обучающимися обоснованности расценок на платные услуги, 

оказываемые Учреждением. 
2.5. Педагог имеет право: 

− в сложной этической ситуации обратиться в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений за разъяснением, в 
котором ему не может быть отказано; 

− на неприкосновенность частной жизни,  
− на личную и семейную тайну, 
− на  защиту своей чести и доброго имени. 

3.   Ответственность педагогических работников. 
3.1. Педагог, действовавший в соответствии с разъяснениями комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, не 
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 



3.2. Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействия) педагогов не 
рассматриваются. 

3.3. За нарушение норм профессиональной этики педагогические работники несут 
моральную ответственность, дисциплинарное взыскание по итогам 
соответствующего расследования, а также иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 




