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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Констиryции Российской Фе-
дерации, Федеральных законов: от 25 декабря 2008 г. Jtfq 27З-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции", от 29 декабря 20|2 г. Jф 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации'l, др}гих федеральных законов, содержащих ограничениrI, запреты и обяза-
тельства для педагогических работников, Указа Президента Российской Федерации
от 12 авryста 2002 г. Ns 885 "Об утверждении общих принципов сrryжебного поведе-
ния государственных служащих", иных нормативнъIх правовьrх
Федерации.
1.2. Настоящее Положение дополЕяет правила, установленные
РФ об образовании.
1.З. Положение представJuIет собой свод общих принциrтов профессионzuIьной этики
и оСновных правил поведениrI при осуществлении педагогической деятелъности, ос-
нованных на HpaBcTBeHHbD( критериях российского образования, а также на между-
народнъIх стандартах и правилах пед€гогиt[еской деятелъности, которым надлежит

руковоДствоваться всем педагогическим работникам, независимо от занимаемой
ИМи ДоЛжНости, и которыЙ является профессионапъно-нравственным руководством
каждого педагогиIIеского работника МАЩОУ }ф 219. Это инструмент, призвантrый
помочъ педагогическим работникам ответить на вопросы, связанные с профессио-
н€UIъныМ поведением и проблемами, возникающими между участниками отношений
в сфере образования.
1.4, Никак€ш норма настоящего Положения не должна толковаться как цредписы-
ВаЮщuLя или догý/скающаlI нарушение действующего законодательства об образова-
НИИ. о

1.5. Настоящее Положение служит цеJIям:
повышения доверия граждан к ЩОУ;
установJIения и обобщения нравственно-этическI,D( норм деятельности педаюги-
чесКИх работников и их профессион€шьного поведения дпя достоЙного осуществ-
Ления ими своеЙ профессионыIъноЙ деятельности и повышения эффективности
выполнения должностньIх обязанностей;
содеЙствия укреппению авторитета и обеспечению единъtх норм поведениlI педа-
гогических работников ДОУ;

гОгических работников, возникающих в процессе их совместноЙ деятельности;

стВУЮщеЙ нормам и принципам общечеловеческоЙ и профессионаlrьной морали.



1.6. ПОЛОЖеНие СJý/жит основой для формирования взаимоотношений, ocHoBaHHbIx
на нормах морали, уважительЕом отношении к педагогической деятельности в об-
щественном сознании.
1.7. Знание и соблюдение норм настоящего ПоложениlI явJuIется нравственным дол-
гом каждого педЕгогического работника .ЩОУ и обязателъным IФитерием оценки ка-
чества его гrрофессионаJIьной деятельности.
1.8. Каждому педагогическому работнику ёледует принимать все необходимые ме-
ры для соблюдения Положения, а каждыЙ участник образовательных отношений
ВПраВе оЖидать от педагогического работника ЩОУ поведенIбt в отношениях с ним
в соответствии с настоящим Положением.
1.9. Педагогический работник, осуществляющий педагогшIескую деятелъность или
поступающиЙ на рабоry в !ОУ, вправе, изучив содержание настоящего Положения,
ПринrIть Для себя его нормы или отказаться от педагогическоЙ деятельности.
П. Обязательства педагогических работников перед профессиональной дея_
тельностью
2.1. Педагогические работники при всех обстоятелъств€lх должны сохраIIять честь и
достоинство, присущие их деятельности.
2.2. В процессе своей професоиональной деятельности педагогические работники

стй, прилагать усилия дJIя повышения ее престижа;



:l

лиц в цеJutх скJIонения к совершению коррупционнъIх rтравонарушений;
соблюдатъ установJIенЕые деЙствующим законодателъством о|раничениrI и за-
преты, исполнять обязанности, связанные с педагогической деятелъностью;
соблподатъ беспристрастность, искJIючаюIцуIо возможность влияния на свою
профессионЕLлъЕую деятельность решенrЙ политических партиЙ и общественных
объединений;

ний в сфере образования;

ществлением возложенньIх на ЩОУ соци€rльных функций;

ми, находящимися в сфере их ответственности;

2.4. Важным пок€}зателем профессионапизма педагогических работников явJuIется

конкретнои сиryации.
2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогшIеские работники
обязаны воздерживаться от:



педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репуIации или авторитgrу
ДоУ;

обоснованные сравнения его с другими ДОУ;

деленных социалъных, национЕuIьных или конфессионных групп;

скими недостатками человека;

мечаний, предъявпениr{ неправомернъгх, нез асJIуженных обвинений ;

у|роз, оскорбительных выражеЕий или реппик, действий, препятствующих нор-
м€tльному общению или провоцирующих противоправное поведение;
rтоспецIности в цринятии решений, пренебрежения щ)авовыми и (или) морiшъ-
ными нормами, использованиrI средств, не соответствующих требованиjIм закона,
нравственным принцип€lNI и нормам.

2.6. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по
обеспечению безопасности и конфиденци€lJIьЕости информации, за несаншIиониро-
ванное разглашение которой они несут ответственностъ или которая стаJIа им из-
вестна в связи с исполнением cBopD( должностньD( обязанностей.
2,7.Во BpeMrI образоватеiьной деятельности и любьпс официальных мероприятий не
доrrускаются телефонные переговоры, звуковой сигн€uI мобилъного телефона дол-
жен быть откJIючен.
2.8. При разрешении конфпиктной ситуации, возЕикшей ме ду педагогическими
работниками, приоритетным являотся )лIет интересов ЩОУ в целом.
III. Обязательства педагогических работников перед воспитанниками
З.1. Педагогические работники в процессе взаимодейств с восIIитанниками:

тельности, инициативности, ответственности, самоконтроJIя, самовоспитания,
желания сотрудниtIать и помогать другим;
при оценке поведения и достижений воспитанников стремrIтся укрепJIять их са-
моув€Dкение и веру в свои силы, пок€lзывать возможности совершенствования,
повышать мотивацию разви,tия и об1,.rения;



ства и (или) насилия;

4.2. Педаrогические работники в процессе взаимодействия с р дитеJUIми (законны-
ми представитеJuIми) несовершеннолетних должны :

СТЯМИ, Н9ПРИrIТНОСТЯМИ ИJIИ ДаЖе бедОЙ. ОТ тогоо как их встретят и выслушают,
какую окажут помощь, зависит их настроение и их мнение о педагогиitеских ра-
ботниках и работе ДОУ в целом;
проявjUIть внимательность, тактичность, доброжелательностъ, желание помочь;
высJý/шиватъ объяснениrI или вопросы внимательно, не перебивая говорящего,
проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику;



в корректной форме задать угочняющие вопросы;

каJIьных актов по обсуждаемому вопросу;

ПеРеноситъ сВое отношение к родитеJIям (законными представитеJLf,ми) несовер_
шеннолетних Еа оценку личности и достижений их детей.

4.4. Прилагать Все усилия, чтобы поощрить родителей (законными шредстtlвитеJul-
ми) несовершеннолетних активIIо }пIаствовать в образовании их ребенка и поддер_
ЖИВаТЪ ТеМ ОаМыМ процесс образования, гараЕтируя выбор самоЙ оптимаJIъной и
подходящей для tж ребенка формы работы.
4.5. РекоМенДуется не принимать на свой счет обидньгх и не праведливьIх заNtеча_
нИЙ, неУМестнъD( осц)от, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную сиryа-
цию иJIи скандаJI.
4.6. В cJý4lae коНфликтного поведения со стороЕы родителя (законного представи-
Теля) НеСовеРшеннолетнего необходимо принrIть меры дJIя того, чтобы снять его
ЭмоциоНrшьНое нацряжение, а затем спок йно разъяснить ему порядок решениrI во-
IIроса.
Y. Обязательства педагогических работников церед коллегами
5.1. Педагогические работники в процессе взаи одействия с коллегами:

НИя И УбеждениrI; готовы предложить совет и гIомощь коJuIегам, находящимся в
самом нач€LJIе своего профессионIIIIъного пути;

YI. Обязательства педагогических работников перед администраццей ДОУ
б.1. ПеДагогиЧеские работники выполнrIют разумные укЕlзаIIиlI администрации и

6.2. В процессе взаимодействия с администрацией rrедагогические работники обяза-
ны воздерживаться от заискивания перед ней.



YII. Обязательства адмицистрации ЩОУ перед педагогическими работниками
7.1. Быть дJIя других педагогических работников образцом профессионаJIизма, безу_
пречной регIутации, способствовать формированию в ЩОУ благоприятного для эф-

фективной работы морально-психологического климата.

7.4. Представитель администрации не имеет морzlльного права:

создавать условия дJIя наушничества и доносителъства в коллективе;
обсуждать с подчиненными действия вышестояIIцD( руководителей;
шредоставлять покровителъство, возможность карьерЕого роста по признакам
родства, землячества, личной преданности, приrIтелъскlD( отношений;
демонстративно приближать к себе своих любимцев, делегироватъ им те иIIи
иные поJIномочрlя, не соответствующие их статусу; незаслуженно их поощрятъ,
наIраждать; необоснованно rrредоставJulтъ им досryп к матери€tльным и немате-
риЕrльным ресурсам;
оказывать моральное покровителъство своим родственникам и близким JIюдям,
по признакам религиозной, кастовой, родовой принадлежности, а также личной
преданности;

умыцIленно использовать свои должностные полномочия и преимуIцества вопре-
ки интересам долга, исходя из корыстной личной заинтересованности.

VПI. Контроль за соблюдением настоящего Положения
8.1. Для KoHTpoJuI над соблюдением настоящего ПоложенчIя) поддержки rтедагогиче-
ских работников, оказаниrI им консулътационноЙ помощи в воtIросах гlрофессио-
нальной этики, а также уреryлированиrI спорньD( сиryаций приказом заведующего
создается Комиссия по профессиональной этике (далее - Комиссия). В состав ко-



МИсСии ВключаюТся наиболее квалифицированные и авторитетные представители
педагогических работЕиков.
8.2. В своей деятельнОсти Комиссия руководствуется действующим законодателъст-
вом об образовании, уставом,ЩОУ, настоящим Положением и Положением о комис_
сии по прфессиона.гrьной этике
IX. ОтветственЕость за нарушение пастоящего Полоlкения
9.1. Нарушение требований настоящего Положения квсlJIифицrруется как неиспол-
нение или ненадJIежащее исполнение педагогическим работником cBolD( обязанно-
сТеЙ, которое r{итывается при проведении его аттестации и влечет либо мор€lльное
воЗдеЙствие, либо одно из установленных трудовым законодательством дисцшши-
нарных взысканий.
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