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ОБРАЗОВЛТЕ,ЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ СДД Л! 49

I. оБшIиЕ поло)|шния
l.Кодекс профессиональной этики педагогических работников Муниципального

бюдrкетного дошкольного образоват,ельного учрехtдения детский сад Nc 49 (лалее -
МБДоУ), осушiесI,I]JIяк)ш-lего обра:зовtrтеrlьнуIо деяl-еJIьность (далее Колекс).

разработан на основании гtсlложений [tонс,гитуuии Российской ФелераLlии.
Федерального закона от 29 лекабря 20|2r,. NЪ 273-ФЗ кОб образовании в I)оссийской
Фелераuии>, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 20|2г, Nc 597 кО
мероприятиях по реализации государственной социальной политики и иных
нормативных правовых актов Российской Фелераuии.

2. Кодекс представляет собой свод обш{их llринципов профессиональной этики и

основных правил поведения" которым рекомендче,гся рчководсl,воI]аться
педагогическим работникам МБДОУ (далее - педагогиLIеские рабо,гники). не,зависимо
от занимаемой ими должности.

3.Педагогическоl\{у работнику. который состоит в трудовых отношениях с

МБДОУ. и выполняет обязанности по обучению, воспитанию, развитию детей
дошкольного возраста и организации образовательной деятельности, рекомендуется
соблюдать положения Кодекса о своей деятеJIьности.

4. Щелями кодекса являются:

установление этических норм и правил поведения педагогиLIеских рабо,гtтиков дjrя
вы lIолнени я ими своей профессиогтальгтой деятеJIьности ;

содействие укреплению авторитета гIедагогиLIеских работников МБfiОУl
обеспе.tение единых норм поведения педагогиLIеских работников.
5. Кодекс призван повысить эффективность вьтполнения педагогическими

работниками своих трудовых обя:занностей.
6. Кодекс слух(ит основой для формирования взаимоотношений в системе

образования. осFIованных на нормах морали. уважительном отношении к
педагогиtтеской /]еятельности в общественном сознании. самоконтроле педагогиLIеских

работников.

II. Э,гические прllвила пOведения педагогических работников при
выполненлIи иNrи трудовых обязанностей.

7. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникаN,r следует

исходить I{з котIстI,Iтуционного полохtетlия о том, что человек, его права и свободы

являIотся высшей ценностыо. и каждый грая<датlи}I имеет право на неприкостIовенность
.тастной жизни, лиLIнук) и ceMeйtlyto тайну, защиту LIес,ги. достоинства. своего ,лоброгс't

имени.
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8. Педi11,91-7.1еские работнI{ки, сознаваrI oTBeTcTBeI{HocTb перед государс,гвом.
обществом и гражланами, прлlзваI{ы:

а)осуrцествлять cBoIo деяl-ельt{ость на высоком профессиональном ypoBI,Ie;

б)соблюлать правовые. }IравствеIltlые и этические нормы;
в)уважать честь и достоиLiсr,во обу.lпlоtцихся и других участников обра:зова,],ельных

отt-tошегтий,

г)развивать у восIIитаFIников познавательную активIIос,I,ь. самостояl,еJIьность,
инициативу, творческие способности. формировать гражданскую позиLIиtо. спос(,)бность к

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанникоR культуру
здорового и безопаслtс,lго обра,за жизни;

д)применять педагогически обосновашные и обесгtе.rиваtопlие высOкое качес-гво

образования формы, N4етоды обучения и воспитания;
е)учит'ьтвать особенности психофи:зи.lеского ра]ви,l,ия восIlи,l,анников и состояние их

здоровья. соблюдать специальные условия. необходимые для получения образоваF{ия

лицат\{и с ограниLIенными возможностями здоровья. взаимодействовать при
необходимости с мелицинскими организациями]

Ж)ИСКЛК'1.1zi'гь j{ействия. свrI:JанIIыс с t]JIият]ием каких_либо "]]иLIl{ых.
имушlественrrьтх(фиrlансовых) и иFIых иI-1тересов, llрепяl,сl,в),lоuII-1х добросовест[lоN,Iу
исполнению трудовых обязанностей;

З)проявлять корректность и внимательность к воспитанникам, их

родителям(законным представителям) и коллегам;
и)проявлять терпимость и уваженI{е к обьт.таям и традициям Hapo,IloB России и

других государствl
к)возлерживаться o,I, поведения. которое могло бы вызtsать сом}Iение в

лобросовестном испол]]ении педагогиLIеским работником трудовых обязанностей. а также

избегать конфликт,ных ситуаций. сгlособных нанесr,и ущерб его репутат]ии или авторитету
организации. осушествляющей образовательнук) деятельность.

9. Педагогическим работникам следуе-г быть обра:зцом профессионализма.
безупречной репутации. способс,гвовать формированию благоприя,гно],о мора,lьt{о-

психологиLIеского кли]\{ата .чля эффективной работы.
l0. Ilедагсlги.tески]ч{ рабо-гrтикам надJlежит принимать меры по недопу,шlе}{ию

корруrlционно опасного поведеFIия педагогиLIеских работников, своим личным
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

1 l.При выполнении трудовых обязанттостей педагогический работник IIе доп},скает:
а)любого вида вьтска:зываний и действий дискриминационного характера по

llри:]накам пола. возрас,],а. расы. национальности. языка. гра)кданства. соtIиального.
и\4уIцес,гвеI,II{ого иJlи семейtlого поJIо)кения. IIолитиI{сских иjIи религио,]ньж
ltредпочтений;

б)грубости, прояltз:,lеttий гrренебрежительного ,1,oHa. заносLIивос,ги. прелвзятых
замечаний. предъявления неправомерных. незаслуженных обвинений;

в)угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий. препятствуюuIих
нормальнотчту обш]ению иJIи провоцирующих противоправное поведение.

12.ПедагогиLIескиI\,I работникам следует проявJять корректность, выдерх(ку. такт и

внимательность в обрашlет{ии с },тIастниками образова,ге;IьtIых tllttоt1_1ений. уважать их

честь и достоинство, бьтть дос,гуп}-rым д,гlя общения, открытым и добЁожелатеJIьным.
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13. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не

допускать использования в присутствии всех r{астников образовательных отношений
грубости, оскорбительных выражений или реплик.

14. Внешний вид педагогического работника при выполI{еIIии им трудовых
обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим

работникам и организация]\.{, осуществляющим образовательную деятельность,
СООтветствовать общепринятому деловому стилю, которыЙ отлиLIает официаrтьность,

сдержанность, аккуратность.

ПI. Ответственность за нарушение положений Кодекса.
15. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса

рассматривается на заседаниях ПедагогиtIеского Совета МБДОУ, других коJIлегиальных
органов управления, прелусмотренных Уставом МБДОУ и(или) комиссии по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
16. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может

УЧиТываться при проведении аттестации педагогических работников на соответствие
ЗаНИМаеМОЙ должности, при применении дисциплинарньж взысканиЙ в случае
СОвеРшения работником, выполняющим воспитательные функции. амораJIьного
проступка, несовместимого с продолжением данной работы. а также при поощрении

работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.


