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1. настоящее Положение устанавливает нормы профессиональной этики

педагогических работников муциципальIIого бюджетного дошкольнопо

образовательЕого учреждения г. Иркутска детского сада Ns 141,

2. В rпобьгХ ситуациrгХ поведение педагогиtIеского работника (даrrее также

- педагога) должно соответствовать сложившемуся в обществе образу педагога как

носителя культуры и нравствешIости.

В тех случаях, когда вопросы профессионаJIьной этики педагогического

работника не уреryлированы закоЕодательством об образованfiй или пастояцIим

Положе"""м, педагог действует в , соответствии с общими принципЕIми

нравственности в ооществе.

4. При осуIцествлении профессионаJIьной деятельности педагог честно,

aJ.

раз},1шо, добросовестно, квалифицировално, цринципиальIIо и своевременно

иiполrrяет свои обязалности.

5. Во всех действиях педагога в отЕошеЕии детей первоочередное
,: - -----|

вriимаяие уделяется наиJггIшему обеспечению интересов реОеЕка"

6. Педаrог уваЖает правО ребенка на сохранение своей индивИдуал"*ос,."'.

7. Педагог явJIrIется беспристрастIIым, одинаково доброжелательным и

благосклонным ко всем обуrающимся.

' 8. ПедагоГ саrrл выбирает под(омщИй стилЬ общениЯ С Об1.,rающимися,

основаrrный на взаимЕом уважении.

g. При оценке достижений обуrаrощихся педагог стремится к

обЪективности и справедливости.

10. Педагогическим работникам запрещается использовать

образовательнlто деятельность дJUI политической агитации, цринуждения

обучающихся к принятию политиЕIеских, религиозньD( иJIи иньгх убеждений либо

отк€lзу от них, дJUI разжигания социа-тrьной, расовой, ЕационЕUIьной или религиозной

розни, для агитации, пропагандцрующей исключительность, превосходство либо

неполноценЕость граждан по признаку социальной, расовойо национа.пьной,

l п.l ст.З Конвенции о правах ребенка
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религиозной или языковой цринадлежЕости, их отЕошения к религии, в том числе

посредством сообщеIiиJI обуIающимся Еедостоверньж сведеЕий об исторических, о

национ€шьных, религиозньж и культурных традици,ж народов, а также дJIя

побуждения обуrающихся к действиям, цротиворечащим Констит5пдии Российской

ФедерацииЗ.

11. Педагог уважает ответственность, права и обязанности родителей

(законньтх представителей) обуlающихся должным образом управJU{ть и руководить

ребенком в осуществление им своих прав и делать это в соответствии с

развивающимися способностями ребенкаа.

|2. Педагог строит свои отношения с коJIлегами на осЕове взаимного

уважен ия и соблюд ения их rrрофессион€Lпьных прав.

' 13. Педагог Ее вправе:

а) посryпаться профессионЕlJIьным долгом ни во им,I товарищескI,D(, ни во иIiя

каких-либо иньтх отношений;

'б) сообщать другим лицЕIм доверенную личпо ему обучаrощимся, родитеJIями

(законными представителями) обучающегося информацию, за исключением

взаимоотношениях;

б) критики правиJIьности действий и поведения cBoI,D( коллег в щ)исутствии

обуrающихся, родителей (законньгх представителей) несовершеннолетЕих

обучающихся, а также в социальных сетях.

15. Если педагог не уверен в том, как действовать в сложной этической

ситуации, он имеет право обратиться в педагогический совет }rреж.щеrrшl иJIи в

3 ч.3 ст.48 ФЗ кОб образовании в РФ)
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комиссию по урегулированию споров между )ластЕикап,Iи образовательньD(

отношеЕий за разъяснеЕием, в котором ему Ее может быть отказано.

16. Педагог, действовавший в соответствии с разъяснениями

педагогиtIеского совета )лrреждениJI или комиссии по уреryлиров,rнию споров

между участник€lми образовательных отношений, Ее может быть щrивлечен к

дисциплинарной ответственности.

|7. ПоступоК педагога, которыЙ порочиТ его честь и достоиIIство и (иrrи)

негативно влиrIет на авторитет учреждениJI, может стать предметом рассмотрения

пеДагогическогосоветаИл.ИкомиссиипоУреryлироВ€lниюспороВмежД/

r{астниками образовательных отношений.

18. При рассмотрении гIоведенIбI педагога должно быть обеспечено его

право на неприкосновенность частной жизЕи, личЕгуIо и семейную тайну, защиry

своей чести и доброго имени'.

19. Обращения граждан по вопросatм собrподения педагогическими

работниками норм профессиональцой этики рассматриваются в соответствии с

порядком, установленнОм ФедеральНым законом от 02.05.2006 м 59-ФЗ <<О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

20. За нарушение норм профессиональной этики педЕгогические работники

несут морЕIльп}aю ответственность, а также иЕую ответственЕость в соответствии с

заkонодательством Российской Федерации.

5 ч.1 ст.23 Конституции РФ


