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MкДoУ ДЕTСкиЙ сдд ЛЪl0 (скAЗкA)

1. oбщие ПoЛoжеttия

1. Пoлox<ение o нopМaх пpoфессиoнaльнoй ЭTики ПеДaгoгичеcкиx paбoтникoв
Myt{ициП€tJIЬI{oГo кaзеннoГo .цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧprх{.це}IиЯ ,,(етский caД,
кoмбиниpoBal{нoгo BpIДa J\b10 <<Cкaзко> (дaлее Пo TексTy _ MКДoУ) paзpaбoтaнo rra
oснoBaIIии КoнстиTyIдии Poссийскoй ФедеpaЦИИ' федеpaльHЬIx зaкoнoB oT 25.12.2008 ]\Ъ
27З-Фз <o пpoтивoДействии кoppуПции)) и oт 29.12.201'2 Jю 273-ФЗ (oб oбpaзoвaвI4И B
Poссийскoй Федеpaции>, ДpyГиx федеpaльньtx Зaкo}IoB' coДrp}кaщpD( oГpaниЧениЯ,
ЗaIIpеTьI и oбязaтеЛЬсTвa ДЛЯ Пr.цaГoгическиx paбoтникoB' yкaЗa Пpезидентa Poсоийскoй
Федеpaции oT 12.08.2002 J\b 885 (oб yTBеp)t.цеl{ии oбщих ГIpинциIIoB слyжебнoгo
Пoвr.цениll гoсy.цapсTBеIIнЬIx сЛy)кaщию)' инЬIХ нopMaTиBнЬIх ПpaBoBЬIх aкToB Poссийскoй
Федеpaции, Pекoмен.цaЦуIkI IoHЕCКo (o ПoЛo)кеt{ии y.rителей>, .{еклapaции
пpoфесоиoнaльнoй ЭTики Bсемиpнoй opгaниз aЦИИ yuителей и ПpеПo.цaвaтелей.
2. Haстoящее Пoлoжение ДoшoЛнllеT ПpaBиЛa' yсTaнoBЛеннЬIе зaкoнoДaTелЬсTBoM
P oссийскoй Федеp aЦklИ oб oбpaзo BaHИИ.
з, Пoлoжение пprдcтaBЛяrT cBoД oбщиx ПpинциПoB пpoфесcиoнaльнoй Этики И
ocнoBнЬtx пpaBI4ш ПoBе.цrния пpи oсyщесTBIIeНИИ пrДaГoГиЧескoй .цrяTеЛЬt{oсTи,
oсIIoBaIIнЬIx нa нpaBcTBеннЬIx кpиTrpияx и TpaДициЯх сoBеTскoй и poccиЙскoй шIкoЛЬI' a
TaЮкr нa МеiкДyнapoДнЬгx сTal{ДapTax И ГIpaBИЛax ПеДaГoгическoй деЯTеЛЬнoсTи, I(oTopЬIM
нa.цЛежиT pyкoBoДсTBoBaTьсЯ BсеM пrДaГoГиЧескиМ paбoтникaМ HrЗaBисиМo oT ЗaниМaемoй
ИNIИ .цoЛхtнoсTи И кoтopьIй яBЛЯеTся пpoфессиot{tшIЬнo-нpaBсTBеI{нЬIM pyкoBoДсTвoМ'
oбpaщённЬI\4 к сoзнaниЮ и сoBесTи кa)к.цoГo пеДaгoГиЧескoГo paбoтникa MКfloУ. Этo
иIIсTpyМеIIT' пpизвaнньIй ПoМoчЬ [е.цaгoгическиМ paбoтникaм oTBеTитЬ нa BoгIpoсЬI'
сBЯЗaннЬIе с пpoфессиoнaJIЬнЬIМ ПoBr.цrниеМ И пpoблемaми, BoЗникaЮщиМи Межty
yЧaсTI{икaMи oTIIotпений в сфеpе oбpaзoвaния.
4. Hикaкaя HopМa нacToЯщеГo Пoлoжения не .цoЛ)кнa ТoЛкoBaTЬсЯ кaк
ПpеДПисЬIBaIoщaя ИЛИ .цo[yскaЮщaЯ нapyшение Действ}.roщеГo ЗaкoнoдaTrЛЬсTBa oб
oбpaзoвaнии.
5. Haстoящее Пoлo>кение сJry}киT цrЛяМ:

о ПOBьIшIениЯ.цoBеpия Гpa)кДaн к МКДoУ;
о }CTaI{OBЛеIIия И обoбщения нpaBcTBеннo-ЭTическиx нopM .цrЯTrЛЬнoсTи
ПеДaГoгичrских paбoтникoв И ИX пpoфессиollaJlЬнoГo IIoBе.цrния ДЛя .цoстoйнoго
oсyщесTBЛени;I иМи сBorй пpoфессиoнaЛЬнoй ДеятелЬHoсTи и ПoBЬIlшeHИЯ эффективнoсTи
BЬIпoлHеI{ия ДoЛntнoсTнЬIx oбязaннoстей;
. сo,цействия yкpеtlЛениЮ aBTopиTеTa И oбеспечениro е.циHЬIХ t{opM [1oBr.цrния
ПеДaГoГиЧескиx paбoтникoв МК{oУ;
. pегyЛиpoBaHия пpoфессиoH€LЛЬнo.ЭTическиx шpoблем Bo BзaиМooTнoIIIеHиях
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ПеДaгoгиЧrскиx pa0oTникoB, BoЗI{икaЮщиx B Пpoцессr иx сoBМестнoй .цеЯTrЛЬЦoсTи;



. BoсПk|TaъIИЯ BьIсoкoнpaBсTBеI{I{oй ЛиЧнoсTи Ilе'цaгoгиЧескoгo paбoTникa,
сooTBеTсTByIoщrгo HopМaМ и принципaм oбщеЧrЛoBеЧескoй и пpoфессиoнaЛьнoй мopaли.

6. Пoлoжениr сщ/жит oснoвoй дrrя фopмИpoBalИЯ BЗaиМooTнolпений' ocHoBaнHЬIx нa
нopМax Мop€LJIи' yBa)IшTеЛЬHoМ oTнoЦIeнии к ПеДaгoГиЧескoй ДеЯTеЛЬнoсTи B
oбЩествеtlнoМ сoЗIIaHии.
7, Знaние и сoблroДение нopM l{aсToЯщrгo Пoлo}кeНИЯ яBЛяеTсЯ нpaBсTBеIIньIМ ДoЛГoМ
кalкДoгo ПеДaгoгичrскoгo paбoтникa MКfoУ и oбязaтеЛЬнЬIМ кpиTеpиrМ oцrнки кaчrcTBa
егo пpoфессиoн€tJlЬнoй деятеЛЬнoсTи.
8. Кarкдoмy пе.цaгoгиЧеcкoМy paбoтникy слеДyеT ПpиниМaTЬ Bсе неoбхoдиМЬIе МrpЬI
для сoблЮДrния ПoлoженИЯ, a кaждьtй yчaсTHик oбpaзoвaтrЛЬнЬIx oTI{oшений впpaве
ox{иДaTЬ oT lIеДaгoГиЧескoгo paбoтникa MкДoУ ПoBеДениll B oTнoшIениЯx с HиМ B
cooTBеTсTBИИ c нaсToящим ПoлoжениеM.
9, Педaгoгический paбoтник' oсyществляroщий ПеДaГoГическyЮ ДеЯTелЬtIoсTЬ ИЛу1
пoсTyПa}oщий нa paбoтy в МКfloУ' BпpaBе, иЗ).чиB co.цеp}кaние нaстoящегo ПoЛox<ения'
пPиIIЯTь Дllя cебя егo нopMЬI ИЛL| oTк€tзaTьсЯ oT пе.цaГoГичrскoй ДеятельHoсTи в MКДoУ.

2. oбязaтелЬсTBa

.цеяTеЛЬнoсTЬI0

ПеДaгoгических paбoтникoв ПеpеД пpoфессиoнaльнoй

1. Педaгoгические paбoтникИ T7pИ лroбьrx oбстoятельсTBax .цoDкнЬI co>(paн,ITЬ ЧrсTь и
ДoсToинcтBo, ПpисУЩие иx ДеяTеJIЬIIOсTи.
2. B ПpoЦессе свoей пpoфессиoнaльнoй .цеЯTеЛЬнoсTи ПеДaГoГические paбoтники
ДoлlкньI сoблroдaтЬ сЛеДyЮщие эTическиr lrpинциПЬI :
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a
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a
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ЗaкoHIIoсTЬ;
oбъективнoсTЬ:
кOMПеTеIITIIOсTЬ;

неЗaBиcиN1oсTь;
TщaTrЛЬнoсTЬ;
сПpaBrДЛиBoсTЬ;
чесTIIOсTЬ;

ГyМaннocтЬ;
.цеМoкpaTиЧнocTЬ;
пpoфессиoн€шиЗМ;
BзaиI\4oyBuDкrHие;
кoнфиденциuшЬнocTь.

3. Педaгoгическиr paбoтники, oсoЗIIaBaЯ
oбществoМ и Гoсy.цapсTвoМ' ПpиЗBaIIЬI:

. oПPaBДЬIBaTЬ .цoBеpие И yBa}кение oбществa к свoей

.цеяTеЛЬнoсTи, ПpилaГaTЬ у cИЛИЯ ДЛЯ ПOBЬIшIениЯ её пpе стиж a;

. испOЛIIяTЬ .цOЛ){(IIOсTIIЬIе oбязaннoсти дoбpoсoвесTllo
пpoфессиoн€lJlЬнoМ ypoBнr B цеЛях oбеспечения эффективнoй paбoтьI МК!oУ;
o ИCХoДиTЬ иЗ ToГo' чTo ITpиЗнarILтl) сoблroДение и ЗaщиTa IIpaB и свoбoД ЧеЛoBекa и
Гpa)кДaниI{a oПpе.цеJUIIoT oснoвнoй сМысЛ и coДеpжallие .цrяTеЛЬнoсTи кaк МКДoУ в
цrлoМ' Taк и кarltДoгo ПеДaгoгическoГo paбoтникa;

9сyщесTBJUITь сBoIo .цеяTеЛЬнoсTЬ B пpеДеЛax пoлнoмouий;

oTBеTOTBеннocTЬ ПеpеД ГpaЖДaнaМи'

пpoфессиoнaльнoй

И нa BЬIсoкoМ



. не oкzlзЬIBaTь IIpе.цПoЧTеI{ие кaкиI\4-либo ПpoфrсcиoнallЬt{ЬIМ ИЛИ сoЦиa"ПЬHЬIМ
гpyПпaМ 14 opГaнизaциЯM' бьIть lнeЗaв.ИcИМЬIМи oT BIIИЯr.ИЯ oT.цеЛьнЬix гpa}к.цaн'

пp o фессиoн€LJIЬнЬIx иJIи сoциЕLJIЬI{ьIх гpyпп и opгaниз aций;
. CoбЛЮДaTЬ беспpистpaсTнoсTЬ' искJIIoЧaЮш{yю BoЗМo}к}IoсTь BIIИЯНИЯ нa сBo}o

пpoфеосиoн€lЛЬнylo дrяTrЛЬнoсTЬ pешений ПoЛиTическиx lapтиiт' vт oбщественньIх

oбъе.цинений;
о ИCКJIIOЧaTЬ Действия' сBяЗaнньIе с BЛиJIIIиеМ кaкI1tx-Либo личньгx' иMyщесTBенI{Ьгx
(финaнсoвьrx) И иных иI{TеpеcoB' ПpеIUITсTByIoщиx дoбpoсoвесTнoМy исПoЛHе[IиЮ

.цoл}кнoсTньгx oбязaннoстей ;
о }Bo.цoМляTЬ a.цМинисTpaциЮ MКДoУ oбo всеx cлyЧ€шx oбpaщениЯ к ниМ кaкиx-либo
Лиц B цеJUtx скJIoнени'I к сoBеpIшеHиIo кoppyПциoннЬгx Пpaвol{apутлeниЙ;
о CoбЛЮДaTЬ yсTaI{oBЛrIIнЬIr .цействyroщиМ Зaкoнo.цaTеЛЬcTBol\{ oгpaничrния И
3aПprTЬI;
. ПPOЯBлЯTЬ кoppекTHoсTЬ и BIIиМaTеЛьнOсTь в oбpaщеrIkтИ c rIaсTIIикaМи oTIIotшениЙ в
сфеpе oбpaзoвaния;
о IIpOЯBJIЯTЬ ToЛrpal{Tl{ocтЬ к oбьгчaям kI TpaДицияМ Hapo.цoB Poссии И ДpyГI4x
ГoсyДapсTв, yчиTЬIBaTЬ кyЛЬTypнЬIе И инЬIr oсoбеннoсти p€LЗЛичнЬIx ЭTHиЧlскиx'
сoци€tЛЬнЬж ГpyПП pt кoнфессий, сПoсoбсTBoBaTЬ Ме)к}IaЦиoнaЛЬнoМy kI
межкoнфrссиollaJlЬнoМy сoгЛaсию ;
о ПPИДrp)киBaTЬся пpaBиJI .цеЛoBoгo пoBе.цениЯ И ЭTическиx HopМ' сBяЗaннЬD( с
oсyщrсTBЛеIIиеM BoЗЛo)кеннЬtx нa МКДoУ сoци€LJIЬньгx фyнкций;
о ПpИниМaTь ПpеДyсMoTpеI{ньIе зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ PФ МеpЬI Пo неДoПyще}IиIo
Bo3IIикнoBения и ypеГyЛиpoвaниIo BoЗI{икш!Гx сЛy{arB кoнфликтa инTеpесoB ;
. oЬITЬ TpеOoBaTrЛЬнЬIМи к се0е, cTpеМиTЬсЯ к сaМoсoBеplIIеHсTBoBaHиIo;
. oбесПrЧиBaTЬ pеryЛяpнoе oбнoвление LI p€lЗBиTие пpoфессиoнtLJIЬнЬIx знaниiт' И
нaBьIкoB;
. пo.ц.цеp)киBaTЬ Bсе yсиJIИЯ flo Пpo.цBи}кению .цеMoкpaTии И ПpaB ЧrЛoBекa чеpr3
oбpaзoвaние;
о Нe TеpяTЬ чyBсTBo MеpЬI и сaмooблaДaНИЯ;
. CoбЛЮ.цaTЬ IIpaBиЛa pyccкoГo яЗЬIкa, кyЛЬTypy свoей pеЧи' rtе ДoПyскaTЬ
исП oЛь3o BaHkIЯ pyгaTrЛЬств' гpyбьtx и o скop б итель ньlx BЬIсксLЗЬI вaний';
о ПoсToяннo сTpеМиTЬся кaк Мo}кнo бoлее эффективнoМy paсПopяx{ениIo prcypcaМи'
нaхo.цящшиисЯ в сфеpе иx oTBеTсTBенIIoсTи;
. пoДДеpжиBaTЬ ПopяДoк нa paбouеN4 MrcTr;
. сoбЛIoДaTЬ делoвoй сTиЛЬ' oПpяTнocTь' aккypaTl{oсTь и чyBсTBo МеpЬI Bo BI{ешнеМ
BиДr.

4' Barкньrм ПoкaЗaTrЛеМ пpoфессиoн€шиЗМa пе.цaгoГическиx paбoтникoв ЯBЛЯеTся
кyЛЬTypa pечи' ПpoЯBЛЯIoЩaЯcЯ B их yМении ГpaМoTIIo, ДoхoДЧиBo и ToЧнo ПrpеДaBaTЬ
МЬIсЛи' ПpиДеpxшBaясЬ сЛеДyЮщиx pечеBЬIХ нopМ:

о ЯCHOсTи' oбеспечивaroщей.цoсTyПнoсTЬ и ПpoсTory B oбщrнии;
. ГpaМoTIIoсTи' oснoвaннoй нa исПoЛЬЗoBa]fl.ИИ oбщепpинЯTьIх ПpaBиЛ pyсскoГo
ЛиTrpaTypнoгo яЗЬIкa;
. сo.цrpх(aTrЛЬнoсTи' BЬIpaжaЮщейся B ПpoДyМaн}IoсTи, oсМЬIсЛrннoсTи И
инфopмaтиBнoсTи oбpaщения ;
. ЛoгичнocTи, ПpеДПoЛaГaЮщей ПoсJIеДoBaTеЛЬнoсTЬ' HеIIpoTиBoprчиBoсTь И
oбoснoвaннoсTЬ иЗЛontения МЬIсЛей;



. Дoкa3aTеЛЬнoсTи' BкЛк)ЧaЮщей B ceбЯ ДoсToBrpIIoсTЬ и oбЪекTиBнoсTЬ инфopМaции;
r Л&КoниЧнocTи' oTpЕDкaIoщей кpaTкoсTЬ и пoняTIIocTЬ pеЧи;
о }MOсTIIOсTи, oзнaчaЮщей неoбхo.циМoсTЬ и BaжнoсTЬ скaЗaннoгo ПpиМеIIиTеЛьнo к
кoнкp еTI{ oil cиту aции.

5. B Пpoцrссr сBoей пpoфессиoн€tЛЬнoй ДеяTеЛЬнoсTи IIеДaгoГиЧеские paбoTники
oбязaньr Boз.цеpxtиBaTЬcЯ oT:

l ПoBе.цения' кoTopoе Мoглo бьl вьlзвaтЬ сoМнениr B дoбpoсoвесTнoМ иcпoЛнении
пrДaгoгическиМ paбoтникoМ сBoиx Дoлl{<r{oсTньrx oбязaннoстей' a Taк)ке к9нфликTI{ЬIх
ситyaций' сПoсoбнЬIx нaнеcти yщеpб иx pепyTaцИИ ИЛИ aBTopиTеTy MК{oУ;
. ПP€небpежитеЛьнЬIx oTЗЬIBoB o .цеЯTеЛьнoсTи сBoегo МКДoУ ИЛИ ПpoBеДениЯ
неoбoснoBaннЬIx сpaBIIеHий егo с ДpyгиМи МКДoУ;
о ПP9yBеЛиЧrния свoей ЗнaчиМoсти и пpoфеcсиoнЕlJlЬньIx BoЗМoжнo cтeй,,
о ПPoЯBЛrIIиЯ ЛlсTи' ЛицеМrpи,l' нaзoйлиBoсTи' л}ки и лyкaвсTBa;
о ЛIOбoгo BиДa BЬIскЕlЗЬIBaниiа И Дeйcтвиiт ДискpиМинaциoннoГo
[pиЗнaкaМ ПoЛa' BoЗpaсTa' paсЬI, нaциoн€LЛЬнoсTи' ЯЗЬIкa' Гp0кДaнсTBa'
иМyщrсTBеннoГo ИIIИ семейнoгo ПoЛoжения, ПoЛиTиЧескиx ИЛИ
пpеДПoчтeниЙ;
о BЬICкaзьIвaний, кoTopЬIе МoryT бьtть исToЛкoBaнЬI кaк oскopбления B aДpес
oпpеделённЬIx сoциЕtJIьI{ЬIх, нaциoн€LJIЬнЬIx или кoнфrссиoннЬгх ГpyПП;
о peЗКIlГX И циничнЬIx вьtpaжений
физиuескиМи }IеДoсTaTкaМи чеЛoBекa;

oскopбитеЛЬнoГo хapaкTеpa' cBЯЗaннЬIx с

. Гpyбoсти, ЗЛoй ИpoшИkт, пpенебpея{иTеЛЬнoгo Toнa' ЗaнocчиBocTи' ITpеДBЗяTЬI1
ЗaМечaний, пpедъяBЛrI{иЯ неПpaBoМеpнЬIx, неЗaслy}кеннЬгх oбвинений;
о }ГpoЗ, oскopбитеJIьIIЬIx вьrpaжений kIЛИ pеПлик' дeЙcтвиil. ПprпяTсTByIoщLtx
нopМ€tJIЬIIoмy o бще :cIИIo LIЛИ пp oBoциpyloщих Пp oTиB oпp aBнo е IIOB еДrниr ;о ПoCпеIПнocTи B пpин,{Tии pешrний, пpенебpежrния ПpaBoBЬIMи и (или) N{op€tJIЬнЬIМи
нopМaМи' исПoЛЬЗoBaни,l сpе.цсTB' не сooTBrTсTByroщих тpебoвaнИЯNI Зaкoр{a'
HpaBсTBеt{нЬIМ ПpинЦиПaM и нopМaМ.

6' Пе.цaгoгиЧескиМ paбoтникaм неoбxoДиМo ПpиниМaTЬ cooTBеTсTBy}oщие MеpЬr Пo
oбеспеченитo безoITaснocTи и кoнфиденциaJIьнoсTи инфopмaц ИИ, 1aнесaнкЦиoниpoBal{нoе
p€tзгЛaшение кoTopoй oни несyT oTBеTсTBеIlнoсTЬ иЛи кoTopaЯ c.raJla иМ изBесTнa B сBЯзи с
исПoЛнениеМ сB oиx .цoЛжнocTньrx oбязaннoстей.
1. Bo вpемя ПpoBеДенИЯ ЗaHЯTИй и лroбьrx oфициaльнЬIХ Меpo пpиятиЙ не ДoПyскaloTсЯтелефoннЬIе ПеpегoBopЬI' звyкoвoй сиГнurл мoбилЪнoгo телефoнa дoлжен бьtть oTкЛroЧrн.
8. Пpи paЗpешении кoнфликтнoй aИTУaЦИИ" вoзникlпей Ме}кДy пеДaГoГиЧескиMи
paбoтникaМи' ПpиopиTеTнЬIМ ЯBJUIеTсЯ yuёт интеpесoB МКДoУ B цеЛoМ.
9. Если ПеДaгoгический paбoтник нr yu.i." B ToМ' кaк действoвaть B сложнoй
этическoй cИTУaЦИИ, oH иMrеT ПpaBo oбpaтиться B кoМиссиIo MКДoУ Пoпpoфессиoнaльнoй ЭTике ЗapaЗЪЯcI{ениеМ' B кoTopoМ еМy не Мort(еT бьtть oTкa3aIIo.

3. oбязaтелЬсТBaIIеДaгoгиЧескихpaбoтникoBПереДBoсПиТaнникaми
l. Педaгoгические paбoтники B пpoцессе BЗaиМoдействиЯ с BoсtlиTaнникaМи:

. ПpизнaloT УI{ик€LJIЬнOсTЬ' ИHДИBИДУсшIьнOсTь и oПpеДелённьrе ЛиЧнЬIе пoтpебнoсти
кaжДoГo;

xapaкTеpa Пo
сoци€L'IЬнoгo'
pеЛиГиoЗнЬIx

сaМи вьtбиpaloT ПoДxoДЯщий стиль oбщения, oсI{oBaнньtй нa BЗaиМFIoМ УBaже}Iии:



. сTapaIoTся oorсIIечиTЬ []oДДrp}ккy кaЖ.цoМy ДЛЯ нaиЛy{шеГo paскpЬITиЯ И
пpиМrнrния егo IIoTенциaЛa;
. BЬIбиpaIoT тaкие Метo.цЬI paбoTЬI, кoTopЬIе шooщpяюT B BoспиTaнникax p€tзBиTие
сaMoсToяTlЛЬнoсTи, ИътpтЦИatИBHocTи, OTBеTсTBеIIнOсTи' сaМoкollTpoJlя' caМoBocПИTaЕИЯ,

жеЛaIIия сoTpyДниЧaTЬ и IIoМoГaTь ДpyГиМ;
. Пpи oцrHке ПoBеДени'{ И .цoсTЮкеt{ий BoсПиTaIIникoB сTpеМЯTcЯ yкpеПЛяTЬ Их
сaМoyB€Dкrние И Bеpy B сBoи сиЛЬI' ПoкitЗьIBaTь BoЗМo)кнoсTи сoBеpшенсTBoBaния,
IIOBЬIIПaтЬ МoTиBaциIo oбy{ения ;
. пpoяBЛяIoT ToJIеpaнп{oстЬ;
. ЗaщищaloT иx инTеpесЬI и блaгoсoстoяние у1 лpИЛaГaloT Bсе УckLЛИЯ.цЛЯ ToГo' чтoбьt
ЗaщиTиTЬ иx oT физииескoгo и (и,") пcиxoЛoгическoГo lнacИЛИд'
. ПPИниМaIoT BсеBoЗМo)кнЬIr Mеpы, чтoбьt yбеpеuь lГx oT сrксyitЛЬнoгo ДoМoгaTrЛЬсTBa
и (или) HackIЛI4Я;
. OCУщесTBJUIIOT ДoЛ}кнyto зaбory и oбеспечиBaIoT кoнфиденЦисL'IЬнoсTЬ Bo Bсеx .цеЛax'
3aTpaгиBaloщиx иx иI{TеpесЬI;
. пpиBиBa}oT иМ ценнoсTи, сoЗByrнЬIе Ме)к.цyнapoДнЬIМ сTaHДapTaM пpaB ЧеЛoBекa;
о BCеЛяЮT B ниx чyBсTBo, ЧTo oIIи ЯBЛяIOTсЯ ЧaсTьIo BЗaиМнo пoсвящёнHoГo oбществa,
ГДе rсTь i\,IесTo ДЛя кaжДoГo;
. сTPеМяTся сTaTЬ ДJUI ниX ПoлoжиTrЛьнЬIМ ПpиМеpoМ;
. ПPИМеняIOT сBoIo BЛaсTь с оoблюдrниеМ Зaкoнo.цaTеЛЬнЬtХ и МopzшЬнЬIХ нopМ и
сocTрaДaниеM;
. г&PaI{TиpyIoT, чTo oсoбьlе oTIIoшения Мr)rщy ниМи не бyдyт никoгДa ис[oЛЬ3oBa[IЬI
кaк и.цеoлoГиЧеcкий и pелигиoзньIй иIIсTpyMенT.

2. B пpoцессе BЗaиМoдеЙ.cтвия с BoсIIиTaнникaМи ПеДaГoГиЧескиr paбoTники oбязaньt
вo3Деp}киBaTЬся oT:

o нaBЯЗЬIBaНkIЯ иМ сBoиx B3ГЛяДoB' yбеждений и пpедпouтений;
о oЦollки иx ЛичнoсTи и ЛиЧ}IoсTи иx 3aкoннЬIx ПprДсTaBителей;
. ПPeдвзятoй и неoбъективнoй oцrнки иX.цеяTеЛЬнoсTи и I]ocry[кoB;
о ПPeдвзятoй И неoбъективнoй oценки Действий зaкoннЬIx ПpеДсTaBителей
BoсПиTaнникoB;
. oTкaЗa oT oбъяснения сЛo)кнoГo МaTеpиaЛa сo соьrлкoй Ha ЛичнoсTtIЬIе И
ПcиxoЛoгическиr не.цoсTaTки BoспиTaIIникoB' a TaЮкr ИЗ-Зa oTcyTсTBиЯ BpеМени ДЛЯ
oбъяснения. Пp, ДействитеЛЬtloМ oTсyTсTBии BprМени неoбxодимo ПpoBесTи
ИътДИBИДу€UIЬIIyIо paбoтy с BoсtIиTaIIникoМ B y.цoбнoе.цЛЯ oбеиx сTopoн BpеМЯ;
. TPeбoвaния ПЛaTЬI Зa ДoПoЛниTеЛЬньIе oбpaзoвaтеЛьнЬIе yсJtyГи B paМкaх peaЛИЗaЦИИ
oснoвнoй oбщеoбpaзoBaTrЛЬнoй пpoгpaмМЬI ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния;
о ПPoBrДениЯ Ha ЗaъIЯТk|Яx явнoй ПoЛиTичrскoй kIIIИ peЛИгиoзнoй aГI4TaЦИL|;
о }Пoтpебления €LJIкoГoЛЬнЬIx нaПиTкoB l{aкaнyне и Bo BpеI\4Я исшOЛHеIIия ДoЛжнoсTI{ЬIx
oбязaннoстей;
. кypeшИЯ B IIoМещениlIx и нa TеppИTopИИ MкДoУ.

4. oбязaтелЬсTBa ПеДaгoгичrских paбoтникoB Пrрe.ц ЗaкoнньIMи ПpеДсTaBиTrЛяMи
BoсПиTaнникoB

t -1. llедaгoгиЧескиr paбoTники B Ilpoцеcсе BЗaиМoДrИcTBИЯ с ЗaкoннЬIМи
ПpеДсTaBиTеJUIМи BoсIIиTaI{никoB .цoЛжнЬI:



. П0МIIиTь, ЧTo бoЛЬшиHcTBo обpaтившrИXcЯ зaкoнньIx Пpе.цсTaBителей BoсПиTaIIникoB'
кaк ПpaBиЛo, сToЛкIIyJIисЬ с TpyДнoстями, неПpияTIIoсTЯМи ИЛИ Дa)|<e бедoй. oт тoгo, кaк
иx Bстpетят и BЬIсJIyIпaIOT, кaкyЮ oкaжyт ПoМoщЬ' ЗaBИQЯ"| иx нaсTpoение И vIX Мнение o
ПеДaгoгичrскиx paбoтникax и paбoте МКДoУ в целoм;
о HoЧиIIaTь oбщение с ПpиBеTсTBИЯ,
о ПPOЯBJUITЬ BHиN,{aTельнOсTЬ, TaкTиЧIIoсть, дoбpoЖеЛaTеЛЬHoсTь' ЖеЛaние I]oMoЧЬ;
о BЬIсЛyIIIиBaTЬ oбъясненИЯ ИЛИ BoПpoсьI BниМaTеЛЬнo' не пеpебИЕ,aЯ гoBopящrГo,
ПpoЯBJIЯ,I дoбpoжелaTеЛЬнoсTЬ и yBaжение к сoбеседникy;
о oTHoсиTЬся пoЧTитrJIЬIlo к ЛЮ.цяМ пpекJIoI{нoгo BoзpaQTa, BеTrpaIIaМ, vIL{BaJI.ИДaМ,
oк€lзЬIBaTь им неoбхoДиMyЮ ПoМoщь;
о BЬICк€IзЬIBaTЬся B кoppектнoй и убeдитеЛьнoй фopме; есJIи ПoTpебyеTcя, cПoкoйнo'
без paздpax{ени,l IIoBTopиTЬ И paЗЪЯaLIиTЬ сМЬIcЛ сказaннoгo ;
о BЬIсJIyIIIaTь oбpaщениe ИуЯcHИTЬ сyTь иЗЛo)кеннoй пpoблеМЬI, пpи неoбxoДиМoсTи B
кopprкTIIой фopме зa'цaTЬ yToчн'lloщие BoПpoсЬI ;
. paЗъЯсниTЬ пpи неoбxoДиМoсTи тpебoвaния действyroщегo Зaкoнo.цaTеЛьсTBa LI
лoк€UIЬнЬIх €lкToB пo oбсyж.цaеМoмy BoПpoсy;
. ПpиH,ITЬ prшениr пo сyщrствy oбpaщeНИЯ (пpи нелoсTaTке IloЛнoМoЧий сooбщить
КoopДинaTЬI ПoЛHoМoчHoГo Лицa).

2. B Пpoцессе BЗaиМoДеЙcтвия с зaкoннЬIМи Пpr.цсTaBиTеJIЯMи BoсПиTaHHикoB
педaгoгические paбoтники нr .цoЛ}кHЬI :

о З?CTaBJUITЬ иx неoбoсI{oBaHIIo.цoЛгo oжи.цaTь пpиёмa;
о Пopебивaть rтx в гpyбoй фоpме;
о ПPOЯBЛяTЬ p€lзДpaх(еНИe И HrДoBoЛЬсTBo Пo oTIIoцIениIo к HиМ;
. paзгoBapиBaTЬ Пo TеJIефorry, игнopиpyя иx пpисyTсTBие;
. paзгJIaIшaTЬ BЬIск€Lзaннoе BoспитaнникaМи Мнение o сBoиx зaкoHHЬIХ Пpе.цсTaвиTеЛЯХ;
. пePенoсиTЬ свoё oтнoшение к ЗaкoннЬIМ Пpе.цсTaBиTеJUII\{ BoсПиTaIIникoB нa oцеHкy
ЛиЧнoсTи и .цoсTшI( eниil иx,цеTей.

3. ПедaгoгиЧескиr paбoTники .цoЛЖHЬI ПpилaГaTЬ Bсе уcИJIkтЯ, чтoбьt ПooщpиTЬ
ЗaкoнHЬtx Пpе.цсTaBителей aкTиBнo yчaсTBoBaTь B BoсПиTaнkIИ klr. pебёнкa и ПoДДеp)киBaTЬ
TеМ с€lМыМ Пpoцесс BoсtIиTaflИЯ и oбу^rенkIЯ' |apaНTИpУЯ вьrбоp сaмoй oIITиМaJIЬнoiт, и
пo,цxoДЯщeЙ Для lтx pебёнкa фopмьr paбoтьl.
4. PекoмендyrTся нr пpиHиМaTЬ нa свoй счёт oби.цнЬгx и неcПpaBеДлиBЬIx зaмеuaний,
неyМесTIIЬж ocТpoT, нaсМешIlк' не дoПyскaTь BTягиBaI{и:I B кollфликтнyro cИTУaЦИ|o ИnИ
cкaн.ц€lЛ.
5. B сщ4Iaе кoнфликтнoгo IIoBеДени,I сo сTopoнЬI зaкoннoгo ПpеДсTaBИ.ГeЛЯ
BocПиTaIIIIикa неoбxoдимo Цpин,lTЬ Меpы ДЛЯ Toгo' чтoбьt сн,lTЬ эМoциoнaЛЬнoе
HallpflкеIrИe' a зaTеI\,l спoкoйнo paЗЪЯcшИTЬ еМy Пopядoк prшIеHи,l BoПpoca.

5. OбязaтелЬсTBa ПеДaгoгичrских paбoтникoв llrprД кoЛЛrгaми
1. ПедaгoгиЧеские paбoтники B Пpoцессr BзaиМo.цеЙствиЯ с кoЛЛrГaМи:

о Пo.Ц.ЦеpжиBaloт aтмoсфrpy кoЛJIегиЕшЬнoс.IL\ УBa:'.l<aЯ иx пpoфессиoн€LjlьнЬIr МнrниЯ и
yбеждения; ГoToBьI ПpеДЛonffTь coBеT и ПoМoщЬ кoЛJIеГaМ, нaxoдЯщиМсЯ B нaЧ€LJIе сBoеГo
пpoфессиoHaJIьIIoгo ПyTи;
о Пo.Ц.ЦеpжиBaIoT и ПpoДBиГaIoT иx инTеpесЬI;



. ПoМoгaloт Дpyг ДpyГy B Пpoцессе BЗaиМнoгo oцеI{иBaHиЯ' ПpеДycМoTpеннoгo
ДейcТByloщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoМ и лoкaльнЬIМи aкTaМи МКДoУ.

2. B пpoцессе BЗaиМo.цrЙcтвия с кoЛЛегaМи пе'цaГoгические paбoтники oбязaньr
BoЗДеpжиBaTЬся oT:

. ПPeнебpеxtитеЛЬньIx oTЗЬIBoB o paбoте ДpyГLtx [е.цaГoГическиx paбoтникoв ИIIИ
пpoBеДения неoбoснoBaннoгo сpaBIIенvrЯ ИX paбoтьt сo свoей;
. ПPeДBЗяToгo и неoбъекTиBнoгo oTIIoЦIrниjI к кoЛЛегaМ;
. oбсyжДения иx нr.цocTaткoB и личнoй жизни.

6. oбязaтелЬсTBa ПrДaгoгиЧескиx paбoтникoв lrеpеД aДРrинистpaциeй MкtoУ

1. ПедaгoгиЧеские paбoтники BЬIПoлнЯIoT paЗyМнЬIе УКaЗalИЯ aДМинисTpaЦИL| и иMеIоT
ITpaBo пoДBеpГнyтЬ ИX coмнениIo B пopЯ.цке' yсTaнoBЛеIIнoМ действyroщиМ
Зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ.
2. B пpoцесcе BЗaиМoдействия с aДМинистpaцией ПеДaГoгиЧеские paбoтники oбязaньl
BoЗДеpxtиBaTься oT ЗaискиBaIIp|Я пеpед ней.

7. OбязaтельсTBaaДMиlIисTpaцииМкДoУПеprД пеДaгoгическиMи paбoтникaми

1. Бьrть ДI7Я .цpyгих пеДaгoгическиХ paбoтникoв oбpaзцoм пpoфессиoн€LJIиЗМa И
безyпpеuнoй pегryTaЦИkI' спoсoбствoBaTЬ фopмиpoBaниЮ в МК!oУ блaгoпpиЯTlloГo ДЛя
эффективнoй paбoTЬI МopttJlьHo.ПсиХoЛoгическoгo кJIиМaTa.
2. {елaть всё вoзмo)кнoе ДЛЯ ПoЛнoГo paскpЬITиЯ спoсoбнo cтeЙ и yмений кa}кДoгo
пеДaГoгиЧеcкoгo paбoтникa.
3. Oгparклaть пе.цaгoГическиx paбoтникoв oT иЗлишIнеГo ИЛИ нroпpaBДaннoГo
BМеIIIaTеЛьсTBa B BoПpoсЬI' кoTopЬIе Пo сBoеМy xapaкTеpy BхoДЯT B кpyГ kIX
пpoфессиoн€L[ЬнЬIx oбязaннoстей, сo сTopoны ЗaкoннЬIx ПpеДстaвителей BoсПиTaнникoB.
4. ПpедстaвиTеЛЯМ aДМинисTpaЦуIИсЛrДyеT:

фopмиpoвaTЬ yсTaнoBки нa сoзнaтеЛь}Ior сoблroдение нopМ нaсToящегo Пoлolк e]g{ИЯ;
. oЬITЬ IIpиMеpoМ нryкoсниTеЛЬнoгo сoблrодения
Пoлoжения :

ПpинциIIoB pI нopМ нaсToЯщrгo

о ПoМoгaTЬ IlеДaгoГиЧrскиМ paбoтникaм сЛoBoM И ДеЛoM' oкiшьIBaTЬ MopaЛЬнo-
ПсиXoЛoгичrскylo ПoМoщЬ и tloДДеpжкy' BIIикaTЬ B ЗaПpoсЬI и нy)кДьI;
о peГyЛирoBaTЬ BЗaиN{ooTI{o[Iени'I B кoЛJIекTиBr нa oсI{oBе ПpинциПoB И HopМ
пpoфессиoнaльнoй ЭTики;
о ПPecrкaTЬ ИHTpИГИ, сщ.xи' спЛеTни' пpoяBЛениЯ неЧесTнoсTи' IioДЛoсTи' ЛиЦеMеpиЯ B
кoЛЛекTиBе;
о o0oсПrЧиBaTь paссМoTpение без ПpoМеДЛrниЯ фaктoв
пpoфеосиoнaльнoй ЭTики ИГ7pИt1ЯTИе Пo ни]\4 oбъективньlx pеtпений;

oбеспечивaть paссМoTpение без нapyшениЯ нopМ

о CПoсoбствoвaTь МaксиMaльнoй oTкpЬIToсTи и npoЗpaчнoсTи ДrяTеЛЬнoсти MКloУ с
тем, uтoбЬI Hе ДoПycTиTЬ BoЗникнoBеIIиЯ cитуaций. кoгДa ИЗ-Зa неДoсTaTкa неoбxoДимoй
инфopмaции B oбществе ИЛИ У oT.целЬньIх ГparкДaн ПoяBЛЯ}oTсЯ сoМнrНИЯ B ЗaкoннoсTи
действий ПеДaГoГических paбoтникoв;
. oсTaBaTЬсЯ cкpoМньIМ B пoтpебнoсTЯx и ЗaПpocax' кaк нapaбoте, Taк и в бьlтy.

5. ПpедстaвиTrJIЬ aДМинисTpaЦИИнrиМееTМopulлЬнoГoПpaBa:



. ПеpекJIaДЬIBaTЬсBoIoOTBеTсTBеIIнOсTЬ}IaПoДчиненнЬIx;

. исПoЛЬЗoBaTЬ cщDltебнoе ПoЛo}кение B ЛиЧнЬIx иIITеpесax;

. ПpoяBляTЬфopмaлизМ'чBaI{стBo,BьIсoкoМеpие'гpyбoсть;
о CoЗ.цaBaTь yсЛoBиjl Для нayшничrстBa и.цoHoсиTrЛьсTBa B кoЛЛекTиBr;
. oбсy)к.цaTЬспoдuинённьIMи ДeiI,cTBkIЯBЬIцIесToящихpyкoBo.циTелей;
о ПPo.цocTaBЛяTЬ ПoкpoBиTеJIЬсTBo, BoЗМo)кнoсTЬ кapЬеpнoгo pocTa Пo Пpи3l{aкaМ
po.цcTBa, Зr\dJUIчеcTBa, pеЛигиoзнoй, кaсToBoй, po.цoвoй rrpинaДЛежHoсTи' ЛиЧHoй
пp еДaннo c.tv{, IIpkIЯTеЛЬ скиX oтнorшений ;
o ,{eМollсTpaтивнo пpибли}кaTь к себе сBoиХ ЛЮбиМЦеB' ,целегиpoBaтЬ иM Tе ИЛ|1И],j^ЬIе
пoЛнoМoчИЯ, He сooTBеTсTByIoщиr иx сTaTyсy' нrзaсщD{tеHнo иХ ПooЩpяTЬ' IIaГpa}кДaTЬ'
HroбoснoBaннo ПpeДoсTaBЛяTь иМ.цoсryП к МaTеpиaJIЬI{ьIM и неМaTеpи€LJIЬнЬIМ pеcypсaМ;
о }MЬIшIЛеHIIO исПoЛЬзoBaTЬ сBoи ДODк}IOсTIIЬIе цoЛнoМoЧиll и ПpеиMyщrcTBa BoПpеки
инTеprсaМ ДoЛгa, исxoДя иЗ кopЬIсTнoй ЛиЧнoй зaинтеpеcoBaннoсTи.

8. Кoнтpoль зa сoблюДrниrМ нaсToящегo Пoлoл(ения
1. Для кoIITpoJIя сoблroдения нaсToящеГo Пoлoжения, ПoДДеp}кки ПrДaгoГиЧескиx
paбoтникoB' oкaзaНИЯИM кollcyЛЬTaциoннoй ПoМoщи B Boпpoсax пpoфессиoнaльнoй ЭTики'
a Taкже yprryЛиpoBallиll сПopнЬж cиryaциЙ Пpик€lЗoм ЗaBеДyloщегo coЗДaётся кoмиссиЯ гro
пpoфессиoнaльнoй ЭTике. B сoстaв кoМиссии BкЛ}oЧaЮтcя нaибo.Пее кBtLTифициpoвaннЬIе и
aBTopиTrTIIЬIе Пpе.цсTaBиTели ПеДaгoгиЧlcкиx paбoтникoв.
2' B свoей .цеЯTеЛЬнoсTи кoМИccИЯ pyкoBoДсTByеTся действyroщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
oб oбpaзoBatIkIИ' Устaвoм MКДoУ, нacToЯщим ПoлoжrниеМ и ПoлoяtеHиrМ o кoМиcсии Пo
пpoфессиoнальнoй ЭTике.

9. oтветственHoсTЬ 3a llapyшениe нaстoящего Пoлoжrния
l. Hapyrпение тpебoвaниil нaсToящегo Пoлo}кeHИЯ квaлифициpyеTся кaк неиспoЛнение
или ненaДЛежaщrе исПoЛнение Пе.цaгoГическиМ paбoтникoМ сBoиx oбязaннoстей, кoТopoе
yчиTЬIBaеTcЯ Пpи ПpoBе.цении еГo aTTrсTaции и влечёT МopсLJIЬI{oе Bo3Действие либo oДнo
иЗ yсTaнoBJIеIIньIx Tpy.цoBЬIМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ ДисциtlЛинapнЬIx взьrскaний.


