
 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о нормах профессиональной этике педагогических работников 

(далее - Положение) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 80 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее Образовательное учреждение) разработано в соответствии с:  

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

Федерации» (ч. 4 ст. 47);  

 Федеральным законом от 29.декабря 2010 г. № 436 «О защите детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».   

1.2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических работников, 

которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении профессиональной деятельности, 

независимо от занимаемой ими должности и механизмы реализации права педагогических 

работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики. 

1.3. Положение вводится в целях организации единого педагогического подхода в обучении и 

воспитании детей, осуществления единых требований к педагогическим работникам, создания 

комфортных условий для всех участников образовательного процесса, обеспечение микроклимата 

доверия и сотрудничества в коллективе. 

1.4. Выработанные нормы профессиональной этики обязательны для всех педагогических 

работников независимо от занимаемой должности, наличия наград и поощрений, стажа 

педагогической работы. 

1.5. Настоящее Положение принимается решением  Общего собрания, вступает в силу с момента 

подписания и регламентирует вопросы профессиональной этики педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

  

2.  НОРМЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 2.1. Профессиональным долгом педагогического работника является приоритет интересов 

педагогического процесса над личным интересом воспитанника. 

2.2. Педагогический работник  не имеет право  допустить возможность игнорирования  

или нарушения требований действующего законодательства, норм общественной морали, 

интересов воспитанников, родителей (законных представителей),  других работников 

Образовательного учреждения. 

2.3. Педагогический работник наряду с правовой ответственностью за дисциплинарные  

проступки, за нарушение норм делового поведений и профессиональной этики несет моральную 

ответственность в форме осуждения коллег, негативной оценки личных качеств руководителем 

Образовательного учреждения. 

2.5. Нравственной обязанностью педагогического работника  учреждения является  

достижение такого уровня добросовестного отношения к работе, профессионализма и 

компетентности, соблюдения требований трудовой дисциплины, которая обеспечивает 

эффективную реализацию должностных обязанностей как важнейшей составляющей механизма 

педагогической деятельности. 

2.6. Элементом профессиональной этики педагогического работника должно быть  

глубокое убеждение в том, что признание, соблюдение и защита прав и свобод всех участников 

образовательного процесса являются основополагающими нормального функционирования 

учреждения. 

2.7. Недопустимо с позиций профессиональной этики влияние личных, имущественных, и   

иных интересов на выполнение педагогическим работником должностных обязанности. 

2.8. Педагогический работник по своим убеждениям обязан быть интернационалистом,  

уважать и проявлять терпимость к обычаям, традициям, религиозным верованиям различных 

народностей, этнических групп; бережно относиться к государственному языку Российской 

Федерации и другим языкам и наречиям народов России, не допускать дискриминации 

воспитанников по признакам национальности, расы, пола, социального статуса, возраста, 

вероисповедания. 

2.9. Нравственные требования к педагогическому работнику выходят за пределы его  

трудовой деятельности,  как при исполнении трудовых обязанностей, так и вне стен  



Образовательного учреждения, должен воздерживаться от поступков, высказываний, действий, 

наносящих ущерб авторитету, учреждению и моральному облику педагогического работника. 

2.10. Педагогический работник не может допускать пристрастность в процессе  

исполнения должностных обязанностей, должен быть свободным от влияния общественного 

мнения и других способов влияния, от опасений критики его трудовой деятельности, если он 

действует в соответствии с принципом справедливости. 

2.11. Этикет педагогического работника требует в общении с воспитанниками,  

родителями (законными представителями) обучающихся, коллегами,  как при исполнении своих 

трудовых обязанностей, так и во вне рабочих отношениях,  соблюдать общепринятые правила 

поведения, демонстрировать вежливое, корректное обращение, выдержанность, 

беспристрастность, принципиальное стремление глубоко разобраться в существе вопроса, умение 

спокойно выслушать и понять иную позицию или точку зрения, продемонстрировать равное 

отношение ко всем, взвешенность, обоснованность и аргументированность высказываний и 

принимаемых решений. 

 2.12. Педагогический работник служит для окружающих образцом тактичного поведения,  

умения общаться, внешнего вида, уважения к собеседнику, поведения в споре, справедливости, 

ровного и равного отношения ко всем участникам образовательного процесса. 

2.13. 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 воспитанниками; 

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. 

2.15. Педагогическому работнику запрещается: 

 передавать персональные данные воспитанников и их  родителей (законных  

представителей) обучающихся третьей стороне,  без письменного их  согласия;  

 разглашать сведения о частной  жизни семьи воспитанников; 

 выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию о  заседании  

Педагогического совета, Общего собрания и т. д; 

 обсуждать с родителями педагогов, личные и деловые качества своих коллег,  

 работников и администрацию Образовательного учреждения; 

 манипулировать родителями (законными представителями) воспитанников,   

использовать их для достижения собственных целей; 

 кричать на воспитанников, родителей, работников, терять терпение и  

самообладание в сложных ситуациях; 

 сравнивать материальное положение семей воспитанников; 

 допускать  выражения, оскорбляющие человеческое достоинство воспитанника и  

родителя; 

 допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или  

религиозной принадлежности воспитанника; 

 применять к воспитанникам  меры физического или психологического насилия;  



 посягать на личную собственность воспитанника; 

 определять нагрузки, превышающие нормы предельно допустимых нагрузок,  

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 2.16. Нормы профессиональной этики по отношению к родителям (законным представителям) 

воспитанников: 

 педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или  

неоправданного вмешательства родителей (законных представителей) воспитанников в вопросы, 

которые по своему характеру входят в их круг профессиональных обязанностей, 

должны проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь; 

 выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего,  

проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику; 

 относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам,  

оказывать им необходимую помощь; 

 высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, без  

раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного; 

 начинать общение с приветствия; 

 выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при необходимости в  

корректной форме задать уточняющие вопросы; 

 разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и  

локальных актов по обсуждаемому вопросу. 

 поощрить родителей (законных представителей) воспитанников активно  

участвовать в образовании их ребенка, поддерживать тем самым процесс обучения, гарантируя 

выбор самой оптимальной и подходящей для их ребенка формы работы; 

 в случае конфликтного поведения со стороны родителя  (законного представителя)  

воспитанников необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное напряжение, а 

затем спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса. 

2.17. Нормы профессиональной этики по отношению к коллегам  

Педагогические работники: 

 поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и  

убеждения, готовы предложить совет и помощь коллегам: 

 оказывают помощь в процессе взаимного оценивания, предусмотренного  

действующим законодательством и локальными актами Образовательного учреждения; 

 поддерживают и продвигают интересы коллег; 

 в процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны  

воздержаться от пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или 

проведения необоснованного сравнения их работы со своей; 

 предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 

 обсуждения их недостатков и личной жизни. 

2.18. Профессиональная этика запрещает действия,  нарушающие корпоративную  

деятельность педагогических работников Образовательного учреждения. Никто ни в праве 

публично, вне рамок педагогической деятельности, подвергать критике деятельность 

руководящих и других работников Образовательного учреждения, а также решения вышестоящих 

организаций, в том числе учредителя Образовательного учреждения. 

 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА СПРАВЕДЛИВОЕ И 

ОБЪЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  

НАРУШЕНИЯ НОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ   

 

3.1. Образовательное учреждение стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой 

репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогов. 

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, установленных 

разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, создаваемой в Образовательном учреждении, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00M3Q2MN#XA00M3Q2MN


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») включает в обязанности 

педагогических работников соблюдение правовых, нравственных, этических норм, а также 

следование требованиям профессиональной этики (ст. 48). Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 3 ч. 1 ст. 48) установлена обязанность педагогических 

работников уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений.  Нарушение Федерального закона   «Об образовании в Российской Федерации», в 

связи  со спецификой педагогической деятельности  предусматривает основание для увольнения 

педагогического работника за совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы (ТК РФ п. 8 ч. 1 ст. 81), за нарушение трудовой дисциплины  (ТК 

РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ) и т.д.  Кроме того, п. 2 ст. 336 ТК РФ предусматривает увольнение 

педагога за применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника.  

3.3. 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. 

3.4. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

3.5.  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). 

3.6. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, невыполнения решений комиссии, не 

соответствии решения комиссии или нежелания педагогического работника по каким-либо 

причинам обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, он имеет право обратиться в суд. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542656059&anchor=ZAP28383HQ#ZAP28383HQ

