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Положение

2014г.

о нормах профессионального поведения 
педагогического работника МБДОУ детского сада № 31

Ответственность педагогических работников за нарушение 
требований профессиональной этики

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации") включает в обязанности педагогических работников 
соблюдение правовых, нравственных, этических норм, а также следование 
требованиям профессиональной этики (ст. 48).

Если с правовыми нормами ситуация понятна (законодательством 
предусмотрено привлечение к юридической ответственности за их 
нарушение), то с этическими и нравственными нормами дело обстоит иначе, 
так как они не прописаны в законодательстве. Однако любая организация, 
имеющая статус юридического лица, вправе принимать локальные 
нормативные акты, которые становятся юридически обязательными для ее 
работников.

Таким образом, если нравственное или этическое требование 
конкретно сформулировано и прописано в локальном нормативном акте, то 
де-юре оно становится нормой, за нарушение которой может последовать 
юридическая ответственность.

Корпоративная этика педагога подразумевает определенные 
требования к его поведению по отношению к себе, коллегам, администрации, 
воспитанникам их родителям, а также ко всему социальному окружению. 
Положение о нормах профессионального поведения способствует 
формированию единого педагогического подхода к организации 
образовательного процесса.
1.Общие положении

1.1. Положение о нормах профессионального поведения педагогического 

работника образовательной организации (далее -  0 0 )  регулирует 

организацию единого педагогического подхода к обучению и воспитанию; 

предусматривает единые требования к педагогическим работникам 0 0 ;  

создание комфортных условий для воспитанников, педагогов и родителей, 

микроклимата доверия и сотрудничества.

1.2. Понятные единые требования администрации 0 0  к педагогическому 

коллективу призваны улучшить условия работы для всех участников 

образовательного процесса.



1.3. Выработанные нормы профессионального поведения обязательны для 

всех педагогов независимо от занимаемой должности, наличия наград и 

поощрений, стажа педагогической работы.

1.4. За нарушение норм профессионального поведения на виновного может 

быть наложено дисциплинарное взыскание по итогам соответствующего 

расследования.

2. Нормы профессионального поведения

2.1. Педагог служит для воспитанника образцом тактичного поведения, 

умения общаться, уважения к собеседнику, поведения в споре, 

справедливого, ровного и равного отношения ко всем воспитанникам.

2.2. Дисциплина в 0 0  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников.

2.3. Педагог не отождествляет личность воспитанника с личностью и 

поведением его родителей, т. к. ребенок не выбирает своих родителей.

2.4. Педагог обещает что-либо только тогда, когда уверен, что может это 

выполнить.

2.5. Педагог является для воспитанников примером пунктуальности и 

точности, а его внешний вид -  образцом аккуратности.

2.6. Педагог помнит, что по поведению отдельного воспитателя 

воспитанники, родители и общество судят об 0 0  в целом.

2.7. Педагогическому работнику запрещается:

• передавать персональные данные о воспитаннике и его родителях 

третьей стороне без письменного разрешения родителей;

• разглашать сведения личной жизни воспитанника и его семьи;

• унижать в любой форме на родительских собраниях родителей, дети 

которых отстают в развитии;

• 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 по 

образовательному учреждению;



• манипулировать детьми, использовать их для достижения собственных 

целей;

• повышать голос, кричать на воспитанника, родителя, работника 0 0 ;

• терять терпение и самообладание в любых ситуациях;

• нарушать требования Устава, иных локальных актов 0 0 ,  

образовательной программы 0 0 ;

• допускать в общении с коллегами, родителями и воспитанниками 

ненормативную лексику, грубые, оскорбительные выражения и жесты;

• курить в помещении и на территории 0 0 ;

• оценивать или сравнивать материальное положение семей 

воспитанников;

• допускать оскорбления воспитанников друг друга в своем присутствии;

• допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной 

или религиозной принадлежности воспитанника;

• применять по отношению к воспитанникам меры физического или 

психологического насилия над личностью;

• допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, 

касающиеся физических особенностей или недостатков воспитанников;

2.8. При расстановке педагогических кадров на следующий учебный год 

администрация руководствуется "Неписаными правилами расстановки 

кадров".

Неписаные правила расстановки кадров

3.1. Неэтично отнимать у коллег нагрузку, не делиться нагрузкой; какое бы 

решение по расстановке кадров ни было принято, обсуждать его не следует, 

надо просто дальше работать.

3.2. Нельзя произносить антипедагогических слов "я не возьму эту группу": 

жизненный и педагогический опыт, квалификация и профессиональная этика 

обязывают нас работать с любыми детьми.

15. И главное негласное правило: расстановку кадров необходимо проводить 

так, чтобы эффективность работы педагогической команды для данной 

группы была как можно выше.


