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ПОЛОЖЕНИЕ
о нормах профессиональной этики работников
в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»
1. Общие положения
1.1. Положение
о
нормах
профессиональной
этики
работников
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 221» (далее Положение) разработано на основании положений Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. К436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
1.2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики
педагогических работников и других работников ДОО, которыми
рекомендуется руководствоваться при осуществлении профессиональной
деятельности работникам, независимо от занимаемой ими должности, и
механизмы реализации права педагогических и других работников ДОО на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной этики.
1.3. Настоящее Положение служит целям:
повышения доверия граждан к ДОО;
установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности
работников ДОО и их профессионального поведения для достойного
осуществления ими своей профессиональной деятельности и повышения
эффективности выполнения должностных обязанностей;
содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм
поведения работников ДОО;
регулирования
профессионально-этических
проблем
во
взаимоотношениях педагогических и других работников ДОО, возникающих
в процессе их совместной деятельности.
1.4. Знание и соблюдение норм настоящего положения является
нравственным долгом каждого педагогического и иного работника ДОО и

обязательным
критерием
оценки
качества
его
профессиональной
деятельности.
1.5. Каждому работнику ДОО следует принимать все необходимые меры
для соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений
вправе ожидать от работника ДОО поведения в отношениях с ним в
соответствии с настоящим Положением.
1.6. Работник, осуществляющий деятельность в ДОО или поступающий на
работу в ДОО, вправе, изучив содержание настоящего Положения, принять
для себя его нормы или отказаться от педагогической и иной деятельности в
ДОО.
2. Нормы профессиональной этики педагогических работников
2.1. Педагогический работник служит для воспитанника образцом
тактичного поведения, умения общаться, внешнего вида, уважения к
собеседнику, поведения в споре, справедливости, равного отношения ко всем
участникам образовательных отношений.
2.2. Педагогический и иной работник (в части его касающейся) ДОО:
не имеет права отождествлять личность воспитанника с личностью и
поведением его родителей;
воспитывает детей на положительных примерах;
является для воспитанников примером пунктуальности и точности;
помнит, что по поведению отдельного педагогического работника
воспитанники и родители (законные представители) судят о ДОО в целом;
совершенствует теоретические знания и практические навыки
педагогического мастерства, в том числе касающиеся норм нравственности,
не допускает пренебрежительных отзывов о деятельности своего ДОО
или проведения необоснованные сравнения его с другими ДОО.
2.3. Педагогическому и иному работнику ДОО запрещается:
передача персональных данных о воспитаннике и его родителях
(законных представителях) третьей стороне без письменного разрешения
родителей (законных представителей);
разглашение сведений о личной жизни воспитанника и его семьи;
унижение в любой форме воспитанников и их родителей (законных
представителей);
использование
выражений, осуждающих поведение
родителей
(законных представителей);
выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с
заседаний педагогического совета, совещаний и т. п.;
обсуждение с родителями методику работы, выступления, личные и
деловые качества своих коллег - педагогов, работников администрации;
манипулирование
воспитанниками
и
родителей
(законных
представителей) для достижения собственных целей;
повышать голос, кричать на воспитанников, родителей (законных
представителей), работников ДОО;

допускать грубости, злой иронии, пренебрежительного тона,
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления
неправомерных,
незаслуженных обвинений;
терять терпение и самообладание в любых ситуациях;
высказывать угрозы, оскорбительные выражения или реплики,
действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие
противоправное поведение;
нарушать
требования
федерального
государственного
образовательного стандарта;
допускать в общении с коллегами, родителями и воспитанниками
ненормативную лексику;
курить на территории ДОО;
сравнивать материальное положение семей воспитанников;
сравнивать результаты развития воспитанников в группе;
допускать оскорбления воспитанниками и их родителями (законными
представителями) друг друга в присутствии педагога;
допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство
воспитанников независимо от его возраста;
допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной
или религиозной принадлежности воспитанника;
применять по отношению к воспитанникам меры физического или
психологического насилия над личностью;
допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки,
касающиеся физических недостатков воспитанника;
выставлять (удалять) воспитанника с непосредственно образовательной
деятельности, в случае если воспитанник дезорганизует работу группы;
посягать на личную собственность воспитанника.
3. Основные требования поведения (этикета) педагогических
работников
3.1. Нравственным долгом педагогического и иного работника ДОО
должны быть: добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей,
стремление
быть
старательным,
организованным,
ответственным,
поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, знать и правильно
применять в сфере своих полномочий действующее законодательство,
нормативно-правовые акты, нормы морали и нравственности.
3.2. Педагогическая этика запрещает публично, вне рамок педагогической и
профессиональной
деятельности
подвергать
критике
деятельность
руководящих и других работников ДОО, а также решения вышестоящих
организаций, в том числе учредителя.
3.3. Работник ДОО при всех обстоятельствах должны сохранять честь и
достоинство, присущие их деятельности.
3.4. Внешний вид сотрудника ДОО
Общие принципы создания привлекательного внешнего вида

3.4.1.
Аккуратность и опрятность
Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.
Обувь должна быть чистой, ухоженной.
_
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе
нормам и исключать вызывающие детали.
Сотрудники 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).
3.4.2.
Сдержанность
Всем сотрудникам ДОО запрещается использовать для ношения в рабочее
время следующие варианты одежды:
Мини-юбки
Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины
Одежда с выраженной негативной символикой
Джинсы
3.5. Правила пользования средствами мобильной связи в ДОО
Во время образовательной деятельности с детьми, совещаний,
педсоветов, собраний, праздников, сна детей не допускать разговоры по
мобильному телефону, звук мобильного телефона необходимо переводить в
беззвучный режим.
Запрещается использование в ДОО гарнитуры мобильных телефонов.
Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным.
На время телефонного разговора запрещено оставлять воспитанников
без присмотра.
4. Реализация права педагогических работников на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников
4.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести,
достоинства и деловой репутации работников, а также справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики всех
работников ДОО.
4.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики работников ДОО,
установленных разделом I I 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.

4.3 Работник ДОО, претендующий на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
4.4. В целях реализации права работников на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики 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).
4.5. В случае несогласия работника ДОО 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.

