
 



1.8. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими работниками 

своих трудовых обязанностей.  

1.9. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе образования, 

основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в 

общественном сознании, самоконтроля педагогических работников.  

 

II. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении ими 

трудовых обязанностей 

2.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует исходить 

из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.  

2.2. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны:  

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;  

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;  

в) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

г) развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

е) учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья;  

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

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых 

обязанностей;  

з) проявлять корректность и внимательность к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям) и коллегам;  

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп 

и конфессий, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию воспитанников;  

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Детского сада «Золотая 

рыбка».  

2.3. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально-

психологического климата для эффективной работы.  

2.4. Педагогический работник должен занимать активную жизненную позицию, постоянно 

повышать свой культурный уровень, стремиться к углублению своих профессиональных знаний, 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

2.5. Профессиональная компетентность педагогического работника, наряду с 

гуманистической нравственной позицией, предполагает высокую требовательность к себе, 

способность признавать и исправлять собственные ошибки, личную ответственность за 

принимаемые педагогические решения. 

 2.6. Педагогическая деятельность предполагает очень хорошее знание и соблюдение 

правил русского языка, высокую культуру устной и письменной речи.  

2.7. При возникновении профессиональных затруднений педагогический работник обязан 

немедленно обратиться за помощью к руководству, коллегам и специалистам в области 

образования.  

2.8. Педагогический работник должен бескорыстно оказывать профессиональную помощь и 

поддержку коллегам в случае обращения к нему.  



2.9. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

 2.10. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает:  

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;  

в) угроз, оскорбительных выражений и реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение;  

2.11. Педагогический работник не должен вступать с ребѐнком и с его родителями 

(законными представителями) в финансовые отношения.  

2.12. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (законному  

представителю) в выборе формы получения образования, образовательной организации; в защите 

законных прав и интересов обучающегося и участии в управлении образовательной организации.  

2.13. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю (законному  

представителю), решившему доверить дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка другому 

педагогическому работнику.  

2.14. Педагогический работник не вправе подвергать критике внутри семейные ценности и  

верования воспитанников, в том числе обучающихся из числа коренных малочисленных народов 

Севера. Конструктивное обсуждение их возможно только со взрослыми членами семьи при 

полном и добровольном их согласии.  

2.15. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и 

достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.  

2.16. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик.  

2.17. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, аккуратность. 

 2.18. Нарушение педагогическим работником пунктов настоящего Положения об этике 

рассматривается на заседаниях комиссии по соблюдению норм профессионального поведения и 

этики. 

 2.19. Соблюдение педагогическим работником пунктов Положения об этике может 

учитываться при проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением 

данной работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих свои трудовые 

обязанности.  

III. Права и обязанности педагогических работников 

3.1. Педагогическому работнику Детского сада «Золотая рыбка» запрещается:  

- передавать персональные данные о воспитанниках, их родителях и коллегах третьей 

стороне без письменного разрешения; 

 - использовать выражения, осуждающие поведение родителей, дети которых отстают в 

учебе; 

 - выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с заседаний 

педагогического совета, совещаний и т. п.  

- обсуждать с родителями выступления своих коллег, обсуждать поведение коллег, 

администрации Детского сада «Золотая рыбка» с кем бы то ни было; 

 - манипулировать детьми, использовать их для достижения собственных целей;  

- разглашать сведения личной жизни коллег; - повышать голос, кричать на воспитанника, 

родителя, коллегу;  

- нарушать требования образовательной программы Детского сада «Золотая рыбка»;  



- допускать в общении с коллегами, родителями и воспитанниками ненормативную 

лексику;  

- курить в помещениях и на территории Детского сада «Золотая рыбка»;  

- собирать с родителей воспитанников любые денежные средства;  

- сравнивать материальное положение семей воспитанников, материальное положение 

педагогических работников, распространять информация о доходах коллег; 

 - допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство воспитанника или 

коллеги независимо от его возраста; 

 - допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или религиозной 

принадлежности воспитанника или коллеги;  

- применять по отношению к воспитанниками коллегам меры физического или 

психологического насилия над личностью; 

 - допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся физических 

недостатков воспитанников или коллег;  

- удалять воспитанника с занятия;  

- посягать на личную собственность воспитанника или коллеги.  

- сравнивать результаты педагогической деятельности коллег в негативном выражении, не 

аргументированном виде;  

- допускать выражения, затрагивающие пол, расу, цвет кожи, национальность, язык, 

происхождение, имущественное, семейное, социальное и должностное положение, возраст, место 

жительства, отношение к религии, политические убеждения, принадлежность или 

непринадлежность к общественным объединениям;  

- категорически запрещается выражаться в присутствии третьих лиц (лиц, не связанных с 

образовательной деятельностью; родителей обучающихся; контролирующих органов; гостей и 

посетителей массовых мероприятий; других лиц, участвующих в совместных мероприятиях) по 

вопросу пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к 

религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям; 

 - педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных 

или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации.  

3.2. Педагогический работник Детского сада «Золотая рыбка» имеет право на: 

 - свободное выражение своего мнения в установленных настоящим Положением и другими 

нормами закона пределах, свободу от вмешательства в профессиональную деятельность; 

 - свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 - право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;  

- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 - право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ;  

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской  

деятельности, участие в экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 - право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также  

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Детского сада «Золотая 

рыбка», к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 



методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности; 

 - право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

 - право на участие в управлении Детским садом «Золотая рыбка», в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом;  

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

 - право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 - право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.  

3.3. Обязанности и ответственность педагогических работников Педагогические работники 

обязаны: 

 - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательной программы Детского сада «Золотая рыбка»;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, соблюдать Положение о нормах профессионального поведения 

педагогического работника;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 - развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

 - систематически повышать свой профессиональный уровень;  

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;  

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 - проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 - соблюдать устав Детского сада «Золотая рыбка», правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения;  

3.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: - 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 - право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 - право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  



- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

 - иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. - Режим рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников Детского сада «Золотая рыбка» 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором, графиками работы и расписанием занятий и иными локальными нормативными 

актами;  

- педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 

 

IV. Порядок контроля исполнения Положения о нормах профессионального 

поведения педагогических работников 

 4.1. Настоящее Положение по существу регулируемых правоотношений является 

локальным актом, имеющим обязательную юридическую силу для всех субъектов регулируемых 

им правоотношений.  

4.2. Для единообразного и правильного толкования норм профессионального поведения, 

регулируемых положениями действующего законодательства Российской Федерации, настоящим 

Положением, в Детском саду «Золотая рыбка» на основании приказа заведующей Детским садом 

«Золотая рыбка» создается комиссия по расследованию нарушения норм профессионального 

поведения. Официальное название комиссии - Комиссия по Этике.  

4.3. В своей деятельности Комиссия по Этике руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

автономного округа «Об образовании в ЯНАО», Уставом образовательного учреждения, 

настоящим Положением, Положением о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников. 

V. Заключительные положения. 

 5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем 

образовательного учреждения, после одобрения на общем собрании работников организации и 

действует до принятия нового Положения. 


