
Мyниципальнoe дorпкoльнoe oбpaзoBaTелЬнoе )дIреждeниe
детский сaд J\! 84

ПPикAз

ы.а1с'э. 2016

oб yтвеprкцeнии Пoлoхteния
o нopмaх прoфессиoнaльнoй
этПкI{ lIе'цaгoгПческих paбoтпикoв

B сooтвeтствии c чaстьro 4 стaтьи 47 Фе,цеpальнoго з aкoнa oт 29.12.2012
Ns 27з-Фз (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдepацииu

IIPИКA3ЬIBAIO:

l. Утвеpдить пpилaгaемoe Пoлoxениe o нopмax пpoфессиoнальнoй
эTики пeдaгoгичeских paбoтникoв.

2. Paзместить нaсToящий прикaз нa oфициaльнoм caйте детскoгo
caдa Л! 84 в тeuениe дeсяти paбouиx днeй сo дrrя издaнIб{ нaстоящеГo I]pикaзa.

3. Контpоль зa испoлнeниеМ нaстoящeГo пpиказa oстaвляro зa сoбoй.

Зaвед1тощий



УтвЕPжДЕI]o

Пoлoясeцце o нopмaх пpoфeссиoнaльнoй этики пeДaгoгичrскПx

paбoтнпкoв мyниципaЛЬнoгo дoIшкoльнoгo oбpaзoвaтеЛЬIloгo

yчpe,кдеrrия дeTскoгo сaдa J\Ъ84

l . Haстоящеe Пoлoжeние yсTaнaвливaеT нopмьl пpoфессиoнaльнoй

этики пеДaгoгиlleскиx оa6oтникoв

oбpaзoвaтельнoгo rrрe)I{дeниядетскoгo
I]oBедение пeдaГolичеокoгo paбoтникa (.Цалее тaюкe _ педaгoгa) ,дoлжнo

cooTвеTсTвoBaTь слoживIIIeN{yся в ooщeстве oopaзy lleДaгoгa кaк нoситeJUI

кyЛЬT)ры и нpaBсTBеI{нoсти.

2. B теx cЛyч:Urх' кoгдa вoпpoоьr щoфессиoнальнoй этики

педaгoгиЧeскoГo paбoтникa Irе yреryлирoвa}Iьl зaкoнoДaтелЬствoм oб

oбpазoвaнии ипи нaсToяIциМ Пoлoжением, педaгoг дeйотвyеT B cooTBeTоTBии

с oбщими пpинципaМи нрaBстBeннoоти в oбществe.

3. Пpи oсyщeствлении пpoфессиoнaльнoй .цeятeльнoсTи Пе.цaгoг

честнo' pазyмнo, дoбpoоовестнo, квалифициpoвaннo, пpинципиaJlьнo и

свoевремеI{нo испoЛ tulет свoи oбязaннoсти.

4. Bo всех дeйотвияx IТедaгoгa в oтнolпении дeтeй

BниMaI{иe yдeJIяеTоя нaипyчI]IeМy ooеспeЧению интеpесoB pеbенкa.

5. Педaгoг yBФкaет пpaвo

инДиBидyаJ]ьIloсти.

6. Пeдагoг ЯBЛяe1cЯ

pебеrrкa нa сoхpаIIеIlие свoей

бeспристpaстньtм,

Мyниципaпь}loгo дoIIIкoльнoгo

сaдa Nl 84' B лобьrx сиТyaцшrx

пepвooчeреДIloе

дoбpoя{eЛaтeльнЬIм и блaгoоклoнныM кo воeМ вoспиTaнникaМ.

o,циIlaкoво



г) oкaзьIBaTь плaтньIе oбрaзoBaTeЛьньIe ycлyги Boопитaнникaм в

)п{peждеIIии, если этo пpиBo.цит к кoнфЛикTy

педaгoГическoГo paбoтникa.

13. Пeдaroг дoлжен вoЗдеp)кивaться oт:

a) пoвeдeния, пpиBo.цящегo к необocнoвaннЬIм кoнфликтaм Bo

кtaимooTI{oII]еI{иях;

б) кpитики прaвильнoсти дeйcтвий и ПoBедeниJ{ оBoIIх кoЛJIег в

ПpисyTсTBии BocПиTaI{никoв' a Taк'кe в сoциaJIьIlьIх сeТяx;

в) oбcyх<дeния с вoопитaнI{икaМи oбoснoвarrнoсти paсцeнoк нa IшaTньIe

ycлyги' oкaзьIBaеMьIе yI{реждеIlиеМ.

|4' Если пeдагoг нe ) Beрен B тoм. кaк Действoвать B сЛo)кHoй

этичеокoй c'IтуaЦИИ' oн иМеет пpaвo oбpaтиться B пe,цaгoгичeский coвет

}чpeя(дeнI'J{ Itли в кoмисcик) пo )?eryлиpoBанию cПopoB мe)к'цy уlaсTI{иками

oбрaзoвaтeльныx oтнorпeний зa pазъясI{eнием' B кoToрoМ емy нe мoxет бьтть

oTкaзaнo.

15. Пе,цaгor, дейcтвoвaвrпий в cooтBетствии с

Педaгoгичeскoгo оoBeTa yчpeжденИЯ ИrIИ КoМИccИ|1 Пo

спoрoв Mе)t(.цy г1асТникaми oбpазoватeльньx oTнoшеHий,

щивЛeЧен к диоциплинaрнoй отвeтстBенIloсTи'

I6. Пoсryпoк педaлoга. кoтopьtй пopovит его честь

(или) нeгaтивнo влI'Iет нa aвTopитеT r{pе)кдеI{иJl, мox(eт

рaссмoTpения пe.цaгoгическoгo сoBеTa иЛи кoМиcсии пo

опoрoB меx(дy уlaстникaми oбрaзoвaтельньrx oтнoIпeний.

17. При рассмoтpении IIoBе'цeния пeдaloгa ,цoлх{нo бьITь oбеспеченo

егo ПpaBo нa нeПpикoоIloвеItнocть чacтнoй xtизни' ЛичI{yIo и ceмейrryrо тaйнy,

зaщиTy свoeй чeсTи и дoбpolo иМеI{и.

18' АнoнимньIе жaлобьI и сooбщeния Ha ДeйcтBИЯ (бездействия)

педaгoгoB I{е paссмaTpиBaются.

инTересoB

PaзъяонeнI'Iми

}?eryЛиpoBaниIo

нe мoxет бьrть

и ,цoсToиItство и

стaть ПpeдМeтoМ

yperyJIиpoBaник)



7' ПеДaгoг сaм вьrбиpaeт пoДxoдящий

Bocпитaнникaми, oснoвaнньIй нa взaимIloМ yBDкeнии.

oбщения

8. Пpи oцeнке дoстижений вoспитaнIlикoв педaгoг сTpeмиTся к

oбъeктивнoсти и спpaвe,цлиBoсTи.

9. Педaгoгияeским paбoтникaм зaпреIдaется испoЛьзoBaTь

oбpaзoвaтельrц.rо дeятеЛЬItocтЬ ,цля пoлиTичeокoЙ aгиты1ии, Ilpинy)кденIiJI

вoспиТaI{IiикoB к пDинятиIо ПoЛитиlleскиx' pеЛигиoзIlьIx или иньIx yбехдeний

либo oткaзy oт Ilиx' 'цЛJl pаз)кигaниJI сoциaльнoй, paоoвoй, нaциoнaлЬнoЙ или

peлигиoзнoй poзни, дJUI aг]ИTaЦИИ, ПpoпагaHДиpyoщeЙ иcклЮчиTeЛьнoсть'

пpеBocхoдствo либo нeпoлнoценнoсTь Гpalкдан пo пpиЗнaкy сoциальвoй,

paоoвoй, нациoнальнoй, peлигиoзlloЙ или язьIкoBoй пpиIla'цJ]e)кI{oсTи, иx

oTноIIIеIII'{ к peлигии' B Toм ЧисЛe пocpедоТвoм сooбщeния BоспиTaнникaм

нeдoсToBеpнЬIx сведeний oб истopиueскиx, o нaциoн:lJIЬIlьIx' peJlигиoз}lьIx и

кyлЬT)?ных трa,цицияx нapoдoB' a Taкже дJUI пoбyx<дeния BoопиTaI{ItикoB к

действиям, прoтивopеuaщим КoнстиryЦии Pоссийскoй Фeдерaции.

10. Педaгoг yвaжaет oTветотвенItoсть' пpaвa и oбязaннoсTи poдителей

(зaкoнньп< пpедстaвитeлей) BoспитaнникoB,цoЛ)кньIМ oбpaзoм yпpaвлять и

pyкoвoдить peбeнкoм B осyщесTBJIение им овoих пpaв и 'цeJIaTь эTo B

cooTвеTcTвии с paзBиBаЮщиМися cпосoбнocтями peбeнкa.

1l. Педaгoг cтpoит овoи oTнoпleния c кoллегaми нa oснoве BЗaиМI{oгo

yвaжения и сoблroдения иx пpoфeссиoнaJlьIlьlx пpaB.

12. Педaгor нe впpaве:

a) пoсryпaться пpoфессиoнaльньrм дoJIгoМ ни Bo иМя ToBapищecкиx' Ilи Bo

имя кaких-либo иIrыХ oTнoПIений;

б) оooбщaть дрyrиМ лицa}{ дoвеpенн1тo Личнo еМy вoспиTaнникaми,

po.циТеляМи (зaкoнньrми пpr.цстaвитеJu{ми) BoсПиTaнникa инфopмaцшo,

зa искпочением ёлyЧaеB' ПpедyсмоTpeнньIх зaкoнo,цaTелЬстBoМ;

в) тpебoвaть oт BoспиTaнникoв, иx poдителeй (зaкoнньIx пpeдстaвитeлей)

кaкиx-либo ли.П]ьIx yолyг или o.цoлх(ениЙ;



Г

. paбoтЕики I{есyт MoplUIьIIJ.Io oтBeтстBeннoсть, a тaкя(e инyк) oТBrTсTBеIlIloсть

19. Зa нaрyпение нopм щoфeссиoнальнoй этиrсl пeдaгoгI,Itlеокиe

в сooTBeтстBии c зaкoнoдaTеJlьcтвoМ Poссийскoй Фeдepaции.


