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Кодекс  

профессиональной этики и служебного поведения педагогов 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №56 

I. Общие положения 
1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее-Кодекс), разработан на основании положений 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012года №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»,  Профессиональных стандартов,  письма Минпросвещения России и 
Общероссийского Профсоюза образования от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484. 

1.2. Кодекс содержит нормы профессиональной этики педагогических работников, 
которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении профессиональной 
деятельности педагогическим работникам МБДОУ детский сад № 56 (далее – ДОУ), 
независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права 
педагогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения 
норм профессиональной этики педагогических работников. 

1.3. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 
образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 
деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. 

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников 
2.1. При выполнении трудовых обязанностей работникам следует исходить из 

конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

2.2. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны: 
а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
б) уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 
отношений; 
в) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
трудовых обязанностей; 
г) проявлять корректность и внимательность к воспитанникам, их родителям (законным 
представителям) и коллегам; 
д) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 
Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
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социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному 
взаимодействию между обучающимися; 
е) 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 
ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и 
(или) развитию детей; 
з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 
педагогического работника и (или) ДОУ, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
и) Коммуникация между родителем и педагогом должна вестись по имени-отчеству, с 
нейтрально-уважительным обращением на «Вы». 
к) 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. 
л) Критика, высказанная в адрес другого педагога, должна быть адресной, объективной, 
обоснованной, открытой. Критика, в первую очередь, должна быть внутренней, т. е. она 
должна высказываться в ДОУ, а не за пределами ДОУ. 
м) При возникновении конфликтных ситуаций с родителями, коллегами не переходить на 
споры, выяснения отношений, крики, оскорбления. Если оппонент не готов к спокойному 
обсуждению проблемы, поиску компромисса - тактично отложить обсуждение на потом, 
когда «страсти улягутся». 

2.3. При выполнении трудовых обязанностей работник не допускает: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 
или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 
г) самоутверждения педагога, за счет унижения чести и достоинства ребенка, с 
использованием методов давления на личность. 
д) говорить при ребенке о его ограниченных возможностях и трудностях. 
е) разглашение, другим лицам доверенную лично ему  воспитанником информацию, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
ж) перенос  своих личных и бытовых проблем на детский коллектив. 
з) вторжения  в частную жизнь семьи. Только в случае угрозы здоровью (физическому или 
психическому) информировать соответствующие органы с целью своевременного 
оказания помощи. 
и) панибратские отношения педагогов и родителей, которые  мешают профессиональной 
деятельности, способствуют распространению в родительской среде внутренней, 
закрытой информации ДОУ, вредят имиджу учреждения. 
к) разглашения  и  обсуждения с родителями (законными представителями) на общем 
собрании родителей или в социальных сетях , в  раздевалке проблемы детского сада, 
личные проблемы и проблемы своих коллег, а также  участвовать в обсуждении и оценке 
других родителей воспитанников. 
л) распространения педагогом в среде родителей заведомо ложной информации и личных 
домыслов. 



3 
 

2.4. Работник имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако 
выбранный им образ жизни не должен ронять престиж профессии, извращать его 
отношения с воспитанниками и коллегами или мешать исполнению профессиональных 
обязанностей. 

2.5.Внешний вид работника при выполнении им трудовых обязанностей должен, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, аккуратность (Приложение 1) 

2.6. Правила пользования средствами мобильной связи в ДОУ.  
2.6.1. Во время занятий с детьми, совещаний, педсоветов, собраний, праздников, сна детей 
звук мобильного телефона необходимо переводить в беззвучный режим. 
2.6.2. Запрещается использование в ДОУ гарнитуры мобильных телефонов. 
2.6.3. На время телефонного разговора запрещено оставлять воспитанников без 
присмотра. 
2.6.4. Разговор по мобильному телефону не должен быть длительным. 

 
III. Реализация права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников 

3.1. ДОУ  стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации 
педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. 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. 

3.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.4. 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). 

3.5. 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 споров между участниками образовательных отношений он имеет 
право обратиться в суд. 

IV. Заключение 
4.1. Настоящим нормам (правилам) профессиональной этики должны следовать все 
сотрудники ДОУ. Принимаемые сотрудники знакомятся с действующими Правилами в 
течение одного месяца. Стандарты внешнего вида устанавливаются заведующим, 
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соответственно характеру выполняемых задач. Соблюдение общих правил личной 
гигиены обязательно. 
4.2.Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания, могут изменяться и 
дополняться. 

Приложение 1 к Кодексу  профессиональной этики 
 и служебного поведения педагогов МБДОУ  детского сада №56 

 
 

Принципы и стандарты внешнего вида сотрудников 
Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

 МБДОУ детский сад № 56 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящие правила разработаны в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом 
МБДОУ детский сад № 56 с целью изложить и разъяснить основные принципы и 
стандарты внешнего вида сотрудников ДОУ для дальнейшего их внедрения в 
повседневную практику. 

Каждый сотрудник ДОУ своим внешним видом и отношением к своему делу 
должен поддерживать и укреплять общий имидж ДОУ. 
 
2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА 

 
2.1. Аккуратность и опрятность 

• Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной, выглядеть 
опрятной. 

• Аккуратное, привлекательное сочетание брюк, юбок, блуз, трикотажных 
джемперов или кофт. Блузки спокойных тонов с длинными или короткими 
рукавами. В теплое время года допускается ношение футболок без 
символики. 

• В холодное время года допускается ношение теплых моделей свитеров, 
кофт, пуловеров и т.д. без ярких или экстравагантных элементов, 
отвлекающих внимание. 

• Джинсы и одежда из джинсовой ткани классических моделей, однотонные, 
без стилистических элементов  

• Обувь должна быть чистой, ухоженной в течение всего рабочего дня. 
 
Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и исключать вызывающие детали. 
Сотрудники должны внимательно относиться к соблюдению правил личной 

гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые и 
дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах). 

Длинные волосы (ниже плеч): для сотрудников, ежедневно контактирующих с 
детьми,  должны быть заколоты. 

 
2.2. Сдержанность 
Одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и умеренность. 
Основной стандарт одежды для всех сотрудников – профессиональный деловой 

стиль. 
Используйте простые неброские украшения. 
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Всем сотрудникам ДОУ запрещается использовать для ношения в рабочее время 

следующие варианты одежды и обуви: 
 
2.3. Одежда 

• Спортивная одежда (спортивный костюм или его детали) за исключением 
инструктора по физической культуре или занятий по физической культуре; 

• Одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 
символикой и т.п.); 

• Пляжная одежда; 
• Прозрачные платья, юбки и блузки; 
• Излишне декольтированные платья и блузки ( заметно нижнее белье и т.п.); 
• Вечерние туалеты; 
• Мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 
• Слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 
•  Джинсы и одежда из джинсовой ткани с крупной вышивкой, бахромой, 

стразами, потертостями, дырками и заклепками. 
 
2.4. Обувь 

• Спортивная обувь (в том числе для экстремальных видов спорта и 
развлечений) за исключением инструктора по физической культуре; 

• Пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 
• Обувь в стиле “кантри” (казаки); 
• Массивная обувь на толстой платформе; 
• Вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой вышивкой, 

из блестящих тканей и т.п.); 
• Высокие сапоги-ботфорты в сочетании с деловым костюмом 

 
2.5. Волосы 

• Экстравагантные стрижки и прически; 
• Окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки (например, неоновые 

оттенки); 
 
Пирсинг и тату допускаются только в том случае, если они скрыты одеждой. 
Длина ногтей должна быть удобной для работы. 
Внешний вид должен быть безупречен во всем. ДОУ – не место для демонстрации 

дизайнерских изысков и экстравагантных идей. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ                       
  

Настоящим Правилам должны следовать все сотрудники ДОУ. Принимаемые 
сотрудники знакомятся с действующими Правилами в течение одного месяца. 

Стандарты внешнего вида устанавливаются Руководителем, соответственно 
характеру выполняемых задач. 

Соблюдение общих правил личной гигиены обязательно. 
Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания, могут изменяться и 

дополняться. 
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