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1. оБщиЕ положЕния

I.1. Настоящее Положение о нормах профессиона_rrьной этики'педагогических работников
Муниципального бюддrетного дошкольного образовательного учреждения <<Щетский

сад компеЕсирующего вида для детей с нарушением сJIуха ЛЬ7 (НАДЕЖДА> (далее -
Учреждение) разработано на основе Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), иньIх требовалий законодательства РФ.
1.2. Положение представJuIет свод основополагающих lrринципов профессиона_пьной

этики и основных правил поведения при осуществлении педагогической деятельности.
1.3. Настоящее Положение служит цеJuIм:
. повышения доверия граждан к Учреждению;
. установления и обобщения нравственно-этических норм
деятельности педагогических работников и их тlрофессиоЕttльного поведения дJuI

достойного осуществлениrI ими своей профессиональной деятельности и повышения
эффективности выполнения должностньж обязанностей;
о содействия укреплению авторитета и обеспечению единьD( норм поведения
педагогических работников Учреждения;
о регулировtlIIия профессионально - этических проблем во взilимоотношениrtх
педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности;
. воспитания высоконравственной личности педагогического работника,
соответствующего нормам и принципа:rл общечеловеческой и профессиональной морали.
1.4. Положение служит основой для формирования взаимоотношениЙ, ocHoBaHHbD( на
нормах мораJIи, уважительном отношении к педагогической деятельности В

общественном сознании.
1.5. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственЕым долгом
каждого педагогического работника Учреждения и обязательным критериеМ ОЦеНКИ

качества его профессиоЕальной деятельности.
1.6. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые Меры ДJUI

собrподения Положения.
|.7. Педагогический работник, осуществJuIющий педагогическ},ю деятельностЬ ИЛИ

поступающий Еа работу в Учреждение, вправе, изучив содержание настоящего

положения, принять для себя его нормы или отказаться от педагогической деятельности в

Учреждении.

2. оБяздтЕльствд пЕддгогиtIЕских рдБотников пЕрЕд
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

2.1. Педагогические работники при любьпс обстоятельствах должны сохранять честь и

достоинство, присущие их деятельности.
2.2.В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работникИ должнЫ

соблюдать следующие этические принципы:
о законность;
о объективность;
. компетеЕтность;
. независимость;
. тщательность;
. справедливость;
. честность;
. гуманность;
. демократиtшость;

о профессион.rлизм;



о взаIl\Iо},ва;фiение;
. кон фII_]енциацьность.

] : Пе:агогIiческие работники, осознаваJI ответственность перед гражданами, обществом
] ] Гtr,-- \'_]ЗРСТВо\1. призВаны:

r rrпрзв-]ывдть доверие и уважение общества к своей
-:с:ес"^liОна-IьноЙ деятельнОсти, прилагать усилия для повышения её престижа;

о I{спо,lнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
-]'-']'€CCIIoHa-IbHON,I УРОВНе В ЦеЛЯХ ОбеСпечения эффективной работы Учреяtдения;

,Iiс\о-]ить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
li;JэHI{Ha определяют основной смысл и содержание деятельности как Учреждения в--i.l,-r\{. так I{ каждого педагогического работника;

' ос},щестВлять своЮ деятельность в пределах IIолномочий;
о не оказывать предпочтение каким-либо профессиональным или

,-trЦIiаlЬНы\I группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельньж гра}кдан,
:lгtrфессIlональных или социальньж групп и организаций;

о соблюдать беспристрастность, исключаюlцую возможность влияния на свою
профессriональнlто деятельность решений политических партий и общественных
t-)L5ъеJI{нений;

о исключать действия, связанные
tфtlнансовых) и иных интересов,
_]o.1/hH о стньrх обязанностей :

о \,ведомлять администрацию Учреждения обо всех случаях обращения к ним каких-
--Iliбо -тiiц в целях склонения к совершению коррупционньIх правонарушений;

о соблюдать установленные действуюrцим законодательством ограничения и
запреты:

' проявлять корректность и внимательность в обращении с участниками отношений
в сфере образования;

' проявляТь толераНтностЬ К обычаям и традициям народов России и других
гос},JарстВ) учитыватЬ культурные и иные особенности различных этнических,
социаiIьньХ групп И конфессий, способствовать межнациональному и
rtежконфессиональному согласию;

, придерживаться правил делового поведения и этических норм, связанных с
ос},ществлением возложенных на Учреждение социальньгх функций;

о принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
не-]оп\-щению возникновения и урегулированию возникших случаев конфликта
I1HTepecoB;

о быть требовательными к себе, стремиться к самосовершенствованию;
, обеспечивать регулярное обновление и развитие профессиональных знаний и

навыков;
о соблюдать правила русского языка, культуру своей речи, не допускать

Ilспо.цьзоВания ругательств, грубых и оскорбительньж высказываний;
, постоянно стремиться к как можно более эффективному распоряжению ресурсами,

на\одящимися в сфере их ответственности;
о поддерживать порядок на рабочем месте;
о соблюдать деловой стиль, опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем

BIlJe.
].1. Важным показателем профессионализма педагогических работников является
K\--IbTypa речи, проявляющаяся в их }мении грамотно, доходчиво и точно передавать
\{ыс,,Iи, придерживаJIсь след}тощих речевых норм :

. ясности, обеспечивающей доступность и простоту в обrцении;

с влиянием каких-либо личньп<, имущественньж
препятствующих добросовестному исполнению



[--

, lа_\,отностli, основанной на использовании общgпринятых правил русского
_,a _ i::l'. tнt-lГо ЯЗЫК3l

о содержатеJIьности, вырчDкающейся
шфрматшЕости обращеЕия;

,,lогIiчностiL предполаГаЮщей последовательность, непротиворечивость и
1 _ : -,_.ззнность LIз.цожения мыслей;

о :tlказaт€-.Iьности, включающей в себя достоверность и объективность информации;
' -]:кLrнIlЧности, отражающей краткость и понятность речи;, 

" 
],Iестности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к

. : j.l з л :tlй сIlТ\'аЦии.
-, В процессе своей профессиональной деятельности

.] _ _..;l.;i tTбязаны воздерживаться от:
, -,,з,JенI{я, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении

=,*:_ ,;.че"^кIi\I работником своих долrкностных обязанностей, а так}ке конфликтньж
-,: _".:'-,:;:. способньrХ нанести уlцерб их репутацииилиавторитету Учреждения;

, _:энебре/i\иТеЛЬных отзывов о деятельности своего Учрежд i"rn ,n, проведения
-: _ 1 _ ::.,tsзнны\ сравнений его с другими Учреждениями;

' ^._: е},ве-lIIчения своей значимости и профессионzulьных возможностей;
, ..;a,яв.lенIlя -.Iести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства;
r *--,1i*,)1g вида высказываний и действий дискриминационного

-.:]'j:1 ::,:1-\{ По-lа. ВоЗрасТа, расы, национаЛЬносТи, языка, ГражДансТВа,

-]i --trЧТСНIII"l]

, вь]сказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес
,_, : : е_] е.-т ё Нных с оциапьных, национальных или конфессиональньIх групп ;

, резкiIх I{ циничньIх выражений оскорбительного характера, связанных с
:,i l з;t ческli\III недостатками человека]

. гр},оостLI. злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости,
r :],1ечЗнI1I"l. предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

' \'гроз. оскорбительньIх выражений или реплик, действий, препятств}тощих
:_ :']\{elbнort1- общению или провоцир}тощих противоправное поведение;
] a Пе:агогllческиNl работникам необходимо np"""rur" соответстВующие меры по
- 1;;^.еченliю безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
:::-,-.-leНlte которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с
,:. _ , . _:-eHIie\I своих должностньrх обязанностей.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПЕРЕД
ВОСПИТАННИКАМИ

_1 _. Пе:згогIIческие работники в процессе взаимодействия с воспитанниками:

' прIiзнаЮт \,никалЬность, индивидуаJiьность и определённые личные потребности
:.:;п-_]оГо:

, ce\{Il выбирают подходящий стиль обIцения, основанный на взаимном уважении;
о стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и

^.f Il\{енения его потенциала;
о выбирают такие методы работы, которые поощряют в воспитанниках развитие

a ]_\{trсТояТеIьности, инициативности, ответственности, самоконтроля, самовоспитания,
.:,е.lанIiя сотрудничать и помогать другим;

, прI{ оценке поведения и достихtений воспитанников стремятся укреплять их
..]\Iо\'Ва/\ение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования,
I r,-i в ышзть \1отивацию обучения;

в продуманности, осмысленности и

педагогические

характера по
социального,

религиозньж

IIредвзятьж



о trроflвтяют толераЕтЕость;
. ос}]цестRfяют дошrGгую заботу и обеспечивают коцфиденциальность во всех

де;.ril.\- заграrшдоIIIш( ш( иЕтересы ;

о gtреilягся стать дJUI Еш( попожительным примером;
j'!. В цроцесс€ взаимодействиrI с воспитанниками rrедчtгогические рабоТники

ý6gаш воздерживilтъся от:
. ЕаR{г]нв*lцшf, иь{ cBoID( взглядов, убеждений и предпочтений;
. оцеЕкЕ ш( jIЕЕIЕости и JIичIIости их родителей, законньD( представителей;
о IIреJвзятой и необъективной оценки их деятельности и постУпкоВ;
о шре.шзягой и необъективной оценки действий законньж rrредставителей

BoýIIETaffEEIioB;
.сlтказ€t от объяснения сложного материала со ссылкой на личностные и

IIýпtоt:!огЕЕIеские Еедостатки воспитанников, а также из-за отс}лтствия времени дJUI

r.rЁшешешя. Пр" действительном отсутствии времени необходимо шровести

rя_Trtпяца]ьщrо рабоry с воспитанником в улобное для обеих сторон ВРеМЯ;

r требомшя Iшаты за дополнительные образовательные успуги в рамках реыIизации
кlво,цвой обшеобразовательной програ:rлмы дошкольного образования;

. mFloBc;IeEE I на занrlтиfl( явной политической или религиозной агитации;
о 1потф"]ешrЯ алкогольньD( напиткоВ накануне и во время исполнения

.шшmЁтшýi обязашr о стей ;

. L1реЕшl в trомещениrtх и на территории Учреждения.

{ ОБШАТLТIЬСТВА IIЕДАГОГИЧЕ СКИХ РАБ ОТНИКОВ ПЕРЕД РОДИТЕЛrIМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ

{_l_ Пеmrоrические работники в гIроцессе взаимодействия с

шFýштавЕrgIдш воспитанников должны:
. IlomlEETb, что большинство обратившихся законньж представителей

цкпЕтапЕsков, как шравило, столкнулись с трудностями, Ееприятностями или даже

бqдоЁ_ Ог того, как !D( встретят и выслушают, какую окажут помощь, зависят их

в8ýтrýеше Е ш( }(ЕеIтие о педагогических работниках и работе Учрежления в целом;
. ЕачшЕать общеше с приветствия;
. цРяЕ1ятъ вЕЕ\IатеJIъность, тактичность, доброжелательность, желание помочь;

r внеI}IIIrватъ объяснени я или воIIросы внимательно, не перебивая говорящего,

шFýшilll rобр;кеrательность и уважение к собеседнику;
. ВнсilfiIзшВirться в корректной и убедительной форме; если потребуется, сшокойно,

бвзр*щшешя повторЕть и разъяснить смысл сказанного;
. вýrLтшать обращенлlе и уяснить сутЬ изложенной проблемы, при необходимости в

шppсrrвоt tЬорцlе з4fатъ уготIiUIющие вопросы;
. рвзьлсшь шрЕ необходимости требования действующего законодательства и

ш}ЕrfiьЕъЕ( аýтOв по обсlжлаемому вопросу;
. IIf,tЕЕятъ решеI{ие по существу обращения (при

шOрj!ЕЕдтн trо--IЕо}IоtIного rпrца).
4'- В шрцессе взашrдодействия с родителlIми
gNпETaшEElioB пе.IilгогиЕIеские работники не должны:

:- _::,-j _b ;,х необоснованно долго ожидать приёма;

о шеребшв.Iтъ шс в грубой форме;
. trрояваятьраздракение и недовольство по отношению к ним;

r Разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие;
lразгJitIIЦtТъВысказанноеВосIIитанникаМимнениео
цреfстilвЕте,Iý(;

законными

IIедостатке полномочий сообщить

(законными предстЕlвителшли)

законньD(



t-----

j ]. Пе:агогIIческие работники должны прилагать все усилия, чтобы поощрить родителей
l;KtrHHbI\ Прt'-]сТавителеЙ) активно участвовать в воспитании их ребёнка и подцерживать

lе}1 ca}Ibl\l процесс воспитания и обуrения, гарантируя выбор самой оптимальной и
_о]\t-l_]яшсit :_rя iлх ребёнка формы работы.
,1 .'. р9ц1-111ен_]\,ется не принимать на свой счёт обидных и несправедливых замечаний,
.iЗ1.'],{€с-ТНЬГ\ ОСТРОТ. НаСМеШек) не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или
a j::а --аl,
] j В с.l\'чае конф.rиктного поведения со стороны родителя (законного представителя)
:_:-il_зHHIiKa необходимо принять меры для того, чтобы снять эмоционаJIьное
: .__:.:.lU]ll 

' 
?aТД:-_.-_-....!ц]rg. q эqrч\I спокоино разъяснить ему порядок решения вопроса.

5 (,)Бя ].\тЕJъствА пЕJАгогичЕских рАБотников пЕрЕд коллЕгАми

] *: -:_ , . !:чзс:i]]е рзбL-.тнIIкII в процессе взаимодействия с коллегами:
_ -_-:: ::,a::i-rl :i],1tlсфер\, ко.rIлегиальности, уважая их профессиональные мнения и

16аrзешя- гOтOвы пре.аlожитъ совет и помощь коллегам, находящимся в начаJIе своего
!пщrфвшпопатьЕ ог0 ц}тп ]- -: . -: ,. _ ,rр) гi. в процессе взаимЕого оцениваниrI,
llшшштщогодеf,ств}цощi зtлконодательством и локальЕыми актчlNIи Учреждения.
f,Д ВЩ ваruоцейигвия с коJшегап{и педагогические работники обязаны
П|FfiFlF_rЕ]ýrоrп

a

a

:-_, '- .. :- ].a,._llз...Гtr trТНLrшеНIlя к коJ-'IеГаI\{:

. -_;:l l l: :.:-_ -_:_:.,з il .]i]чноli,.iItЗнII.

б. отвЕтствЕнность

6-1_ }fogшеше требопапкr,Еасrояшего Положения квалифицируется как неисполнение
шп lпt,яrлrЕЕаrпее цсtrо-,IЕеlтне пе"I:lюгЕчески}.! работником своих обязанностей, которое

!чпýеЕтсr rytr цровеfеЕIIЕ ег0 аттесташIЕ и влечёт мораJIьное воздействие либо одно из

}цrпшвý&]lсsшпi Tp!-JOBbtч зaIioEo.IirTeJbcTBo}I д.iсциплинарньж взысканий.

c-€-l4."LýB4_/
ё-iJСаеа Р _?з,Ф/, lф72,"Щfl.,
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