
 
 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ( далее 

Положение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово» (далее Учреждение) разработано на 

основании положений Конституции Российской  Федерации ,Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»,Федерального закона от 29.12.2010 № 436- ФЗ «О защите детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

1.2. Настоящее Положение содержит нормы  профессиональной этики педагогических 

работников  Учреждения  которыми рекомендуется руководствуется при осуществлении при 

осуществлении профессиональной деятельности педагогическим работникам не зависимо от 

занимаемой ими должности и механизмы реализации права  педагогических работников на 

справедливое и обьективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

 1.3. Цель Положения – определить основные формы профессиональной этики 

педагогических работников  в отношениях педагога с дошкольниками и их родителями ( 

законными представителями), с педагогическим сообществом и государством. 

 1.4. При осуществлении своей деятельности педагог Учреждения руководствуется 

следующими принципами: гуманность, законность, демократичность, справедливость, 

профессионализм, взаимное уважение. 

  

 2. Нормы профессиональной этики педагогических работников. 

  

 Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 

г) 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 обучающимися; 

д) 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; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной 

программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) 

развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

        и)  быть требовательным к себе, стремиться к самосовершенствованию в профессиональном и 

личностном плане. 

       к) соблюдать нормы русского языка, культуру своей речи, не допускать использования 

ругательств, грубых и оскорбительных фраз. 

 

л) бережно и обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы. Не использовать 

имущество Учреждения (помещение, мебель и др.), а также свое рабочее время для личных нужд. 

  

3. Взаимоотношения педагогических работников  с воспитанниками 



3.1. Требовательность педагогических  работников Учреждения по отношению к 
воспитанникам должна быть позитивной и обоснованной. 

3.2. Педагогические работники Учреждения выбирают методы работы с воспитанниками, 

развивающие в них интегративные качества дошкольников, а также положительные черты и 

качества, как самостоятельность, самоконтроль, желание сотрудничать и помогать другим. 

3.3 Педагогические работники  Учреждения справедливо и объективно оценивают работу 

воспитанников, не допуская заниженного оценочного суждения. 

3.4. Педагогические работники соблюдают дискретность. Педагогическим работникам 

запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему воспитанником информацию, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

3.5. Педагогические работники не злоупотребляют своим служебным положением. 

  

4. Взаимоотношения педагогических работников  с педагогическим сообществом 
4.1. Педагогические работники имеют право выражать свое мнение по поводу работы своих 

коллег, не распространяя сплетни. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки 

коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической 

жизни обсуждаются и принимаются в открытых педагогических дискуссиях. 

4.2. Важные для педагогического сообщества решения принимаются в Учреждении на 

основе принципов открытости и общего участия. 

 

5. Внешний вид педагогических работников Учреждения. 

5.1. Внешний вид педагогических работников Учреждения должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали.  

5.2. Педагогические работники должны внимательно относиться к соблюдению правил 

личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 

дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах).  

5.3. Основной стандарт одежды  – профессиональный деловой стиль. Должны быть 

использованы простые неброские украшения, выдержанные в деловом стиле. Для дневного 

макияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона. Всем педагогическим работникам 

Учреждения запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие варианты 

одежды и обуви: 

- спортивная одежда (кроме инструктора ФК); 

- одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой и т.п.); 

- пляжная одежда; 

- прозрачные платья, юбки и блузки; 

- декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, заметно- нижнее 

белье и т.п.);  

- вечерние туалеты; 

- мини-юбки (длина юбки слишком короткая, например 10 см выше колена); 

- слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

- сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

- спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и развлечений); 

- пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

5.4. Запрещается: 

- ношение экстравагантных стрижек и причесок; 

- окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые оттенки); 

- нанесение маникюра ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.); 

- вечерних вариантов макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

  

 

6. Реализация права педагогических работников 

на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников 



1. Учреждение стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации 
педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом 2 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

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. 

3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

4. 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). 

5. 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. 
 

 

7. Заключительные положения 

  

1.Настоящему Положению должны следовать все педагогические работники Учреждения. 

Принимаемые вновь педагогические работники,  знакомятся с действующим Положением во 

время проведения  первичного инструктажа.  

2.Настоящее  Положение вступают в силу с момента издания заведующим приказа  « Об 

утверждении Положения о нормах  профессиональной этики  педагогических работников»  и  
могут изменяться и дополняться. 

3.Нарушение Положения    приводит к дисциплинарной ответственности (замечание, 

выговор, увольнение) и  рассматривается комиссией по урегулированию споров.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


