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педагогических работников на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

1.4 Положение представляет свод общих принципов профессиональной 

этики и основных правил поведения при осуществлении педагогической 

деятельности, основанных на международных стандартах и правилах 

педагогической деятельности, которыми надлежит руководствоваться всем 

педагогическим работникам независимо от занимаемой ими должности. 

1. 5  Цель Положения: 

- определить основные принципы и нормы внешнего вида педагогических 

работников ДОУ, нормы профессиональной этики педагогических 

работников, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении 

профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо от 

занимаемой ими должности; 

- основные правила пользования средствами мобильной связи в ДОУ; 

- ознакомить с механизмом реализации права педагогических работников на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

1.6.Настоящее Положение вводится в целях организации единого педагогическою 

подхода в обучении и воспитании, осуществления единых требований к 

педагогическим работникам ДОУ, создания комфортных условий для 

воспитанников, педагогических работников и родителей воспитанников, 

обеспечения микроклимата доверия и сотрудничества. 

 1.7.Единые требования к педагогическому коллективу со стороны администрации 

ДОУ призваны улучшить условия работы для всех участников образовательного 

процесса. 

1.8 Выработанные нормы профессиональной этики обязательны для всех 

педагогических работников независимо от занимаемой должности, наличия 

наград и поощрений, стажа педагогической работы. 

 1.9 Профессиональным долгом педагогического работника является приоритет 

интересов педагогического процесса над личным интересом, так как 

педагогический работник ДОУ наделен полномочиями воспитывать будущих 

граждан страны. 

 

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

 

2. 1 Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

1.Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
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2. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

3.Проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и 

внимательность к обучающимся, их родителям (законным представителям) и 

коллегам; 

4. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

Российской Федерации и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных социальных групп, способствовать межнациональному и 

межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 

       5.Соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство 

прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; 

       6.Придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

        7.Воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющий 

вред здоровью и (или) развитию детей; 

8. Избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Нравственные требования к педагогическому 

работнику выходят за пределы его трудовой деятельности, педагогический 

работник, как при исполнении трудовых обязанностей, так и вне стен ДОУ, 

должен воздерживаться от поступков, высказываний, действий, наносящих ущерб 

авторитету, ДОУ и моральному облику педагогического работника. 

      9.Педагогический работник в любой ситуации обязан сохранять личное 

достоинство, в лучшем счете представлять ДОУ, заботиться о своей чести и 

добром имени, избегать всего, что может поставить под сомнение его 

объективность и справедливость при решении вопросов, касающихся 

педагогического процесса.  

     10.Педагогический работник не может допускать пристрастность в процессе 

исполнения должностных обязанностей, должен быть свободным от влияния 

общественного мнения и других способов влияния, от опасений критики его 

трудовой деятельности, если он действует в соответствии с принципом 

справедливости, соблюдении прав и свобод  воспитанников. 

     11.Этикет педагогического работника требует в общении с воспитанниками, 

родителями (законными представителями), коллегами  как при исполнении своих 

трудовых обязанностей, так и во внерабочих отношениях соблюдать 

общепринятые правила поведения; демонстрировать вежливое, корректное 

обращение, выдержанность, беспристрастность, принципиальное стремление 
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глубоко разобраться в существе вопроса, умение спокойно выслушать и понять 

иную позицию или точку зрения; продемонстрировать равное отношение ко всем, 

взвешенность, обоснованность и аргументированность высказываний и 

принимаемых решений. 

    12. Этикет педагогического работника направлен на искоренение и 

нейтрализацию таких негативных явлений в образовательном процессе как 

грубость, неуважительное отношение к окружающим, воспитанникам, коллегам, 

эгоизм, амбициозность, равнодушие, личная нескромность, неразборчивость в 

выборе методов обучения и злоупотребления трудовыми правами.  

    13.Педагогический работник служит для обучающегося образцом тактичного 

поведения, умения общаться, внешнего вида, уважения к собеседнику, поведения 

в споре, справедливости, ровного и равного отношения ко всем участникам 

образовательного процесса. 

     14. Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников. 

15.Педагогический работник: 

 не имеет права отождествлять личность воспитанника с личностью и 

поведением его родителей (законных представителей); 

 воспитывает воспитанников на положительных примерах; 

 не имеет права отождествлять личность воспитанника со знанием (или 

незнанием) изучаемого материала; 

 является для воспитанников примером пунктуальности и точности; 

 помнит, что по поведению отдельного педагогического 

работника   родители судят об образовательном учреждении в целом; 

 эффективно использует научный потенциал для решения образовательных и 

воспитательных задач; 

 совершенствует теоретические знания и практические навыки 

педагогического мастерства, в том числе касающиеся норм нравственности. 

     Педагогическому работнику запрещается: 

 передача персональных данных о воспитанников и его родителях (законных 

представителях) третьей стороне без письменного разрешения родителей 

(законных представителей); 

 разглашение сведений о личной жизни воспитанников и его семьи; 

 унижение в любой форме на родительских собраниях родителей, дети 

которых отстают в развитие, 

 использование выражений, осуждающих поведение родителей, дети 

которых отстают в развитие; 
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 выносить на обсуждение родителей конфиденциальную информацию с 

заседаний педагогического совета, совещаний и т. п.; 

 манипулирование воспитанниками, родителей (законных представителей) 

использование их для достижения собственных целей; 

 повышать голос, кричать на воспитанников, родителей, работников 

образовательного учреждения; 

 терять терпение и самообладание в любых ситуациях; 

 нарушать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 допускать в общении с коллегами, родителями и воспитанниками 

ненормативную лексику: 

 поручать родителям сбор денежных средств, а также заниматься сбором 

денежных средств с  родителей воспитанников. 

III. Общие принципы создания привлекательного внешнего вида 

педагогических работников 

 

3.1. Аккуратность и опрятность . 

3. 2 Одежда обязательно чистая, свежая, выглаженная. 

3. 4 Обувь чистая, ухоженная в течение всего рабочего дня. 

3. 5  Внешний вид соответствует общепринятым в обществе нормам делового 

стиля в одежде, который предполагает: пиджак с юбкой или брюками, 

блузка, платье (элегантное, деловое); нежелательны яркие, ядовитые, 

кричащие тона. 

3. 6 Педагогические работники внимательно относятся к соблюдению правил 

личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий, 

нейтральный запах). 

                      

IV. Нормы внешнего вида педагогических работников 

 

4.1 Одежда должна иметь: 

 - деловой стиль в одежде означает строгий, подтянутый вид, аккуратность. 

- деловой костюм (брючный, с юбкой или платьем) классического покроя 

спокойных тонов (верхняя и нижняя детали костюма могут отличаться по 

цвету и фасону). 

4. 2 Платье или юбка предпочтительно средней длины (до колена, миди- 

длина ниже колена, не достигает щиколотки), не желательно юбка-макси 

(длиной до щиколотки). Джинсы и одежда из джинсовой ткани однотонные, 

без стилистических элементов (бахрома, стразы, заклепки и т.п.). 

Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, шорт(классических, 

открывающих бедра на 2/3), блуз, трикотажных джемперов или кофт. В 

тѐплое время года допускается ношение футболок без символики. В 

холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, кофт, 

полуверов и т.д. без ярких или экстравагантных элементов. Чулки и колготы 
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телесного или чѐрного цвета; 

4. 3 Не допускается в рабочее время следующие варианты одежды: 

- -- - Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали обязательны 

лишь при организации организованной деятельности физкультурно- 

оздоровительной направленности); 

- -- Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и т.п.); 

- -- Пляжная одежда, прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с 

прозрачными вставками; 

- -- Декольтированные платья и блузки (открыт V- образный вырез груди, 

заметно нижнее белье и т.п.); 

- -- Вечерние туалеты; 

- -- Мини-юбки; 

- -- Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

- -- Сильно облегающие (обтягивающие) фигуру лосины. 

4. 4 Обувь должна быть: 

.- обувь должна быть чистая, удобная, соответствовать правилам техники 

безопасности (высота каблуков туфель - не выше 4 сантиметров, устойчивой 

формы). Предпочтение моделям с закрытым мысом и пяткой. Независимо от 

времени года необходимо носить сменную обувь; 

- не допускается в рабочее время следующие варианты обуви: 

пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

- -- -Массивная обувь. 

4. 5. Волосы должны быть:  

 -  Стрижка аккуратная, волосы чистые, аккуратно уложенные 

-  Длинные волосы (ниже плеч)-заколоты. 

4. 6 Украшения: 

- допускается использовать украшения (кольца, серьги, браслеты, цепочки 

и т.п.), выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней, 

ярких и массивных подвесок, кулонов и т.п. 

-  пирсинг и тату допускаются только в том случае, если они скрыты под 

одеждой. 

4. 7 Руки должны быть: 

 - длина ногтей должна быть удобной для работы, маникюр не должен 

угрожать здоровью воспитанников ДОУ; 

-  ногти чистые, ухоженные; 

4. 8 Лак для ногтей следует выбирать спокойных тонов, избегая ярких 

элементов маникюра и насыщенных тонов. 

4. 9  Гигиена и макияж: 

4. 10 . макияж дневной, лѐгкий, естественных тонов; 

4. 11 Парфюмерные и косметические средства с лѐгким нейтральным 

ароматом. 

4. 12. Пользование средствами мобильной связи в ДОУ: 

 - во время образовательной деятельности с воспитанниками, педсоветов, 

педчасов, собраний, праздников, сна детей звук мобильного телефона 
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необходимо переводить в беззвучный режим; 

- запрещается использовать в рабочее время гарнитуры мобильных 

телефонов; 

-. на время телефонного разговора запрещено оставлять воспитанников без 

присмотра; 

-  разговор по мобильному телефону не должен быть длительным (до 1 

минуты) 

 

V.Реализация права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 

 

1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, 

достоинства и деловой репутации педагогических работников, а также 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников. 

2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, создаваемой в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового 

кодекса Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров в судах – гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников в состав комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа). 

5. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, несоответствия решения комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

законодательству Российской Федерации или нежелания педагогического 

работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по урегулированию 
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споров между участниками образовательных отношений он имеет право 

обратиться в суд. 

 

VI.Дисциплинарные меры за нарушение норм профессионального поведения  

1.За нарушение норм профессиональной этики на виновного педагогического 

работника может быть наложено дисциплинарное взыскание руководителем ДОУ. 

2. Дисциплинарные расследования и принятые на их основании решения могут 

быть преданы гласности только по просьбе заинтересованного педагогического 

работника, за исключением тех случаев, когда они влекут за собой запрещение 

заниматься педагогической деятельностью, или если это диктуется 

соображениями, касающимися защиты или благополучия воспитанников. 

3. На каждой стадии рассмотрения любого дисциплинарного вопроса каждому 

педагогическому работнику должны быть обеспечены достаточные гарантии, в 

частности: 

 право быть информированным в письменном виде о предъявляемых ему 

претензиях и об основаниях для этих претензий; 

 право на ознакомление со всеми материалами по данному делу; 

 право на защиту лично или через представителя по своему выбору, с 

предоставлением преподавателю достаточного времени для подготовки 

защиты; 

 право быть информированным в письменном виде о принятых по его делу 

решениях, а также о мотивах этого решения; 

                     VII. Заключение 

1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 

2.Настоящее Положение является обязательным для исполнения. 

3.За нарушение Положения выносится дисциплинарное взыскание 

руководителем ДОУ. 

4.Настоящее Положение может меняться и дополняться. 


