
 

 



- содействие укреплению авторитета педагогических работников организаций 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- обеспечение выработки и принятия единых норм поведения педагогических 

работников. 

1.7. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 

работниками своих трудовых обязанностей. 

1.8. Кодекс служит основой для развития взаимоотношений в системе образования, 

основанных на ценностях Человека, нормах морали, уважительном отношении к 

педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле 

педагогических работников. 

1.9. Педагогическому работнику, состоящему в трудовых отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняющему 

обязанности по обучению, воспитанию воспитанников рекомендуется в своей 

деятельности соблюдать положения Кодекса. 

1.10. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к 

педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле 

педагогических работников. 

1.11.Срок данного Кодекса не ограничен. Данный Кодекс действует до принятия 

нового. 

 

II. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении 

ими трудовых обязанностей 

2.1. Педагогический коллектив образовательной организации в своей деятельности 

исходит из признания высшей ценности каждого человека, его прав и свобод, 

неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, защиты чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

2.2. Личность педагога: 

2.2.1. Педагоги образовательной организации, осознавая ответственность  перед 

государством, обществом и гражданами, считают своим долгом: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких - либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению трудовых обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и коллегам; 



и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2.2. Педагог стремится быть образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию благоприятного морально-

психологического климата для эффективной работы. 

2.2.3.Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 

морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других того, что сам 

соблюдать не в силах. 

2.2.4.Педагог дорожит своей репутацией. 

2.2.5. При выполнении трудовых обязанностей педагогические работники: 

а) проявляют толерантность к людям другого пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) вежливы, доброжелательны, предупредительны, сдержаны, справедливы, 

пунктуальны. 

в) бережно и обоснованно расходуют материальные и другие ресурсы. Педагоги и 

администрация не должны использовать имущество (помещения, мебель, телефон, 

телефакс, компьютер, копировальную технику, другое оборудование, почтовые 

услуги, транспортные средства, инструменты и материалы), а также свое рабочее 

время для личных нужд. 

г) соблюдают правила пользования средствами мобильной связи: 

- во время занятий с детьми, совещаний, педсоветов, собраний, праздников, сна 

детей звук мобильного телефона необходимо переводить в беззвучный режим. 

-  рекомендуется использовать в качестве рингтона мобильного телефона при 

нахождении в ДОУ либо стандартный звонок телефона, либо классическую 

музыку. 

- запрещается использование в ДОУ гарнитуры мобильных телефонов. 

- на время телефонного разговора запрещено оставлять воспитанников без 

присмотра. 

- разговор по мобильному телефону не должен быть длительным (более 30 секунд). 

2.2.6. Педагог корректен, выдержан, тактичен и внимателен, уважает честь и 

достоинство человека, доступен и открыт для общения. 

2.3. Взаимоотношения с другими лицами. 

2.3.1.Общение педагога с воспитанниками: 

1) педагог сам выбирает подходящий стиль общения с воспитанниками, 

основанный на взаимном уважении; 

2) в первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность 

педагога по отношению к воспитаннику позитивна и хорошо обоснованна. Педагог 

никогда не должен терять чувства меры и самообладания; 

3) педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его воспитанниках 

развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, 

самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим; 



4) при оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог стремится 

укреплять их самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности 

совершенствования, повышать мотивацию обучения; 

5) педагог принимает меры по недопущению коррупционно опасного поведения, 

являются примером честности, беспристрастности и справедливости; 

6) педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 

использовать своих воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или 

одолжений; 

7) педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим воспитанникам. Приняв необоснованно 

принижающие воспитанника оценочные решения, педагог должен постараться 

немедленно исправить свою ошибку; 

8) педагогу запрещается сообщать другим лицам доверенную лично ему 

воспитанником информацию, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством; 

9) педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи нет 

ругательств, вульгаризмов, грубых и оскорбительных фраз; 

10) Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 

работникам и организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, аккуратность. 

2.3.2. Общение между педагогами: 

1) Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой 

авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в 

присутствии воспитанников или других лиц; 

2) Педагог имеет право выражать свое мнение по поводу работы своих коллег и 

администрации. Любая критика, высказанная в адрес другого педагога, должна 

быть адресной, объективной, обоснованной, открытой. 

3) Педагог не должен оставлять без внимания некорректное поведение, не этичные 

действия коллег. 

2) Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению; 

3) Педагоги учреждения избегают конкуренции, мешающей их партнерству при 

выполнении общего дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, 

открытость и доверие; 

4) Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и 

администрации. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в 

первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться в ДОУ, а 

не за пределами ДОУ. Высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В ДОУ 

и других воспитательных учреждениях не должно быть места сплетням; 

5) Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно не 

реагируют, если она провоцирует преследования со стороны администрации или в 

случаях выявления преступной деятельности; 



6) Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной.  

7) Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и 

принимаются в открытых педагогических дискуссиях; 

8) Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 

9) Педагог имеет право на административную, медицинскую, психологическую и 

методическую помощь внутри учреждения. 

2.3.4. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники 

обязаны воздерживаться от: 

- поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 

педагогическим работником своих должностных обязанностей, а также 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету 

ДОУ; 

- пренебрежительных отзывов о деятельности своего ДОУ или проведения 

необоснованных сравнений его с другими ДОУ; 

- преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 

- проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства; 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

- высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес всех 

членов коллектива, администрации, определённых социальных, национальных или 

конфессиональных групп; 

- резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с 

физическими недостатками человека; 

-грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение 

-поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) 

моральными нормами, использования средств, не соответствующих требованиям 

закона, нравственным принципам и нормам. 

2.3.5. Педагог должен дорожить своей репутацией, в первую очередь быть 

требователен к себе. 

2.3.6. Педагог должен иметь чувство меры и обладать чувством самообладания в 

любой сложной коммуникативной ситуации  

2.3.7. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими 

работниками, приоритетным является учёт интересов ДОУ в целом. 

III. Взаимоотношения с администрацией: 

1) воспитательное учреждение базируется на принципах свободы слова и 

убеждений, терпимости, демократичности и справедливости; 

2) администрация ДОУ терпимо относится к разнообразию политических, 

религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена 

взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы 

педагогов, квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать 



равноправному выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих 

убеждений; 

3) администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 

педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. 

Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе 

равноправия; 

4) администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей; 

5) оценки и решения заведующего ДОУ должны быть беспристрастными и 

основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. Претенденты на более 

высокую квалификационную категорию должны отбираться и поддерживаться 

независимо от их личной близости или покорности главе администрации. 

 

IV.Отношения с родителями (законными представителями) воспитанников: 

4.1. Педагогические работники должны быть  всегда уважительны и 

доброжелательны с родителями (законными представителями) воспитанников. 

4.2 Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников должны: 

- начинать общение с приветствия; 

- проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь; 

- выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, 

проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику; 

- относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, 

оказывать им необходимую помощь; 

- высказываться в корректной и убедительной форме; если потребуется, спокойно, 

без раздражения повторить и разъяснить смысл сказанного; 

- разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и 

локальных актов по обсуждаемому вопросу; 

- принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить 

координаты полномочного лица). 

4.3. Педагогические работники должны прилагать все усилия, чтобы 

заинтересовать родителей (законных представителей) активно участвовать в 

воспитании их ребёнка и поддерживать, тем самым, процесс воспитания и 

обучения, гарантируя выбор самой оптимальной и подходящей для их ребёнка 

формы работы. 

4.4. Педагог  предоставляет семье «обратную связь» о жизни в саду и достижениях 

конкретного ребенка. Родители имеют право получать полную информацию о 

развитии своего ребенка. Выводы педагога носят доброжелательный и позитивный 

характер. 

4.5. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или 

мнение родителей – о детях. Личное мнение педагога доводится до родителей в 

максимально корректной форме. 

4.6. Отношения педагогов с родителями не могут оказывать влияния на оценку 

личности и достижений детей. 

4.7. Панибратские отношения педагогов и родителей мешают профессиональной 

деятельности, способствуют распространению в родительской среде внутренней, 

закрытой информации, вредят имиджу учреждения. Коммуникация между 



родителем и педагогом должна вестись по имени-отчеству, с нейтрально-

уважительным обращением на «Вы». 

4.8. Педагог обладает выдержкой и самообладанием в конфликтных ситуациях. Он 

учтив и корректен. 

4.9. Педагог содействует родителям в защите прав ребенка и его достоинства, при 

необходимости информирует их о существующих правах ребенка и путях их 

соблюдения. 

4.10. Педагог осознает право родителей иметь собственный взгляд и личный 

подход к воспитанию своего ребенка. Семья — первичное и главное звено в 

воспитании ребенка. При необходимости педагог корректно рекомендует 

обратиться к специалистам службы сопровождения. 

4.11. Педагог не имеет права вторгаться в частную жизнь семьи. Только в случае 

угрозы здоровью (физическому или психическому) информировать 

администрацию ДОУ с целью своевременного оказания помощи. 

4.12 Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или 

(законных представителях) или мнение родителей или (законных представителей) - 

о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия лица, 

довершившего педагогу упомянутое мнение; 

4.13. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку 

личности и достижений детей. 

 

V. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

5.1. Нарушение педагогическими работниками положений настоящего Кодекса 

может рассматриваться на заседаниях коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации и (или) комиссиях по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

5.2. Соблюдение педагогическими работниками положений Кодекса может 

учитываться при проведении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, при поощрении работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности, а также при применении дисциплинарных 

взысканий в случае совершения работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

 

VI. Нормативные правила по соблюдению трудового законодательства, 

педагогической этики и благоприятного социально-психологического 

климата в трудовом коллективе ДОУ 

 

6.1. Все члены трудового коллектива, независимо от должностного положения, 

обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину и профессиональную этику. 

6.2. Администрация и члены коллектива ДОУ проводят все организационные 

мероприятия (педагогические советы, производственные совещания, семинары, 

заседания методических советов, административные совещания, собрания 

трудового коллектива, профсоюзные собрания, заседания комиссий, советов и др. 

мероприятия) согласно плану работы, с которым работники своевременно 

ознакомлены, с учетом утвержденного регламента и норм педагогической этики, 

перечисленными в данном локальном акте. 



6.3. В случае нарушения норм педагогической этики во время проведения 

организационных мероприятий протокольное фиксирование данных фактов (или 

комиссионное актирование) и принятие соответствующего решения 

администрацией (председателем собрания) является обязательным. 

6.4. В случае нарушения норм педагогической этики, морального давления на 

работника во время индивидуального разговора с руководителем, членом 

администрации по вопросам трудовых правоотношений, работник имеет право 

потребовать протоколирования беседы, составления акта о нарушении его прав, 

ведения официального разговора комиссионно или в присутствии членов 

представительного органа (профсоюзного комитета). Данным правом пользуется 

также руководитель, член администрации в случае нарушения норм 

педагогической этики со стороны работника. 

6.5. Расследование фактов нарушения норм педагогической этики (пунктов 

данного локального акта), принятие решения о применении мер дисциплинарного 

взыскания является обязанностью руководителя ДОУ. В случае если появляется 

необходимость расследования комиссионно проступков, нарушений, приказом по 

ДОУ создается административная комиссия (комиссия по служебным 

расследованиям) 

6.6. При нарушении прав работников со стороны руководителя ДОУ, работник 

имеет право проконсультироваться в профсоюзном комитете о защите своих прав 

(на представительство своих интересов членами профкома в административных 

комиссиях, переговорах с администрацией) и обратиться в вышестоящие органы. 

6.7. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с педагогическим 

работником за применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанника. 

6.8. За нарушение норм профессиональной педагогической этики любым членом 

педагогического коллектива работодатель имеет право применить дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные федеральными законами, Уставом и Положениями о 

дисциплине (ст. 192 ТК РФ). 

6.9. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192 

ТКРФ). 

6.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении рабочего дня (данное 

время правомочно дается работнику для морально-психологического настроя) 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного наказания (ст. 193 ТК РФ). 

6.11. Объяснительная составляется работником в произвольной форме. Для того, 

чтобы объяснения были стройными и логичными рекомендуется в объяснительной 

отразить следующие пункты (вопросы): 

- каковы причины (мотивы) совершения дисциплинарного проступка; 

- кратко описать сам факт со своей точки зрения; 

- считает ли работник себя виновным в совершении проступка; 

- если нет, то кто, по мнению работника, должен быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 



6.12. Причины неисполнения своих должностных обязанностей, перечисленные в 

объяснительной записке, должны анализироваться вместе с непосредственным 

руководителем ДОУ. Кроме того, потребуется изучение условий трудового 

договора, описывающего трудовую функцию и трудовые обязанности работника, 

положений должностной инструкции и иных документов, касающихся трудовой 

функции работника. 

6.13. Если у работодателя есть сомнения в правдивости сведений, полученных от 

работника в результате его объяснений, то руководитель (возможно комиссионно) 

проводит проверку. 

6.14. Работодатель самостоятельно определяет форму и содержание приказа о 

дисциплинарном взыскании. При этом в таком приказе следует отразить: 

- существо дисциплинарного проступка; 

- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

- вид применяемого взыскания; 

- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

- документы, содержащие объяснение работника. 

6.15. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника ДОУ. 

6.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника: 

- по собственной инициативе; 

- по просьбе самого работника; 

- по ходатайству профсоюзного комитета. 

6.17. Выполнение вышеперечисленных разделов и пунктов данного локального 

акта направлено на организацию образовательной деятельности, трудовых 

правоотношений в ДОУ в соответствии с законодательными нормами, на 

улучшение социально-психологического и морально-психологического климата в 

коллективе, соблюдение педагогической и профессиональной этики в ДОУ. 

 
 


