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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов  от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты 

и обязательства для педагогических работников, Указа Президента Российской Федерации 

от 12 августа 2002 года № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Профессионального стандарта от 18.10.2013г. № 544н. 

1.2. Настоящее Положение дополняет правила, установленные законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

1.3. Положение представляет собой свод общих принципов профессиональной 

этики и основных правил поведения при осуществлении педагогической деятельности, 

основанных на нравственных критериях российского образования, а также на 

международных стандартах и правилах педагогической деятельности, которым надлежит 

руководствоваться всем педагогическим работникам, независимо от занимаемой ими 

должности и который является профессионально-нравственным руководством каждого 

педагогического работника муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Теремок» (далее – Учреждение).  Это инструмент, призванный 

помочь педагогическим работникам ответить на вопросы, связанные с профессиональным 

поведением и проблемами, возникающими между участниками отношений в сфере 

образования. 

1.4. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как 

предписывающая или допускающая нарушение действующего законодательства об 

образовании. 

1.5. Настоящее Положение служит целям: 

· повышения доверия граждан к Учреждению; 

· установления и обобщения нравственно-этических норм деятельности педагогических 

работников и их профессионального поведения для достойного осуществления ими своей 

профессиональной деятельности и повышения эффективности выполнения должностных 

обязанностей; 

· содействия укреплению авторитета и обеспечению единых норм поведения 

педагогических работников Учреждения; 

· регулирования профессионально-этических проблем во взаимоотношениях 

педагогических работников, возникающих в процессе их совместной деятельности; 

· воспитания высоконравственной личности педагогического работника, соответствующей 

нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали. 

1.6. Положение служит основой для формирования взаимоотношений, основанных 

на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в 

общественном сознании. 

1.7. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным 

долгом каждого педагогического работника Учреждения и обязательным критерием 

оценки качества его профессиональной деятельности. 

1.8. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые 

меры для соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе 

ожидать от педагогического работника Учреждения поведения в отношениях с ним в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.9. Педагогический работник, осуществляющий педагогическую деятельность или 

поступающий на работу в Учреждение, вправе, изучив содержание настоящего 

Положения, принять для себя его нормы или отказаться от педагогической деятельности. 

 

 

II. Обязанности и ответственность педагогических работников 



 

2. Педагогические работники обязаны: 

2.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной программы, разработанной 

на основе программы «Детство» в соответствии с ФГОС ДО; 

2.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

2.3. уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

2.4. развивать у воспитанников 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; 

2.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

2.6.  учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

2.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

2.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 2.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

2.10.  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

2.11. соблюдать Устав образовательного Учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

2.12. Педагогический работник Учреждения, осуществляющий образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги воспитанникам в данном Учреждении, если 

это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

2.13. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 

и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

2.14. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

 

 

 

 

 

 



III. Контроль за соблюдением настоящего положения. 

 
3.1.  В целях защиты прав  педагогических работников и в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений, по вопросам реализации 

права на образование, в том числе случая возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов. Оказания им 

консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а также урегулирования 

спорных ситуаций приказом заведующего создаѐтся комиссия по профессиональной 

этике. В состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и авторитетные 

представители педагогических работников. 

В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством 

РФ, Уставом Учреждения, настоящим Положением и Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  


