


 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение «О нормах профессиональной этики педагогических 

работников, цифрового этикета и правилах поведения в социальны сетях» (далее – Положение) 

разработано на основании положений Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», письма Министерства 

просвещения России, Общероссийского профсоюза образования от 20.08.2019 №ИП-94/06/484 

2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических 

работников, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении 

профессиональной деятельности педагогическим работникам ГБДОУ детского сада №44 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, независимо от занимаемой ими должности, и 

механизмы реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3. Настоящее Положение служит целям: 

3.1 Установления нравственно-этических норм деятельности педагогических работников и их 

профессионального поведения для достойного осуществления ими своей профессиональной 

деятельности и повышения эффективности должностных обязанностей 

3.2. Обеспечение условий для единых норм поведения педагогических работников. 

3.3. Обеспечение позитивного имиджа учреждения. 

 4. Положение призвано повысить эффективность выполнения педагогическими 

работниками своих должностных обязанностей. 

 5.Положение служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 

деятельности в общественном самосознании, самоконтроле педагогических работников. 

 6. Знание и соблюдение педагогическими работниками настоящего Положения являетс\ 

одним из критериев его профессиональной деятельности. 

 

II. Основные принципы этики педагогических работников 

 

 2.1. Нормы этики педагогических работников устанавливаются на основании норм 

культуры, традиций российской школы, конституционных положений, законодательных актов 

Российской Федерации, норм международного права. 

  2.2. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и 

достоинство, присущее их деятельности. 
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2.3. При выполнении должностных обязанностей руководствуются следующими принципами: 

законность, демократичность, толерантность, гуманность, справедливость, порядочность, 

взаимное уважение и профессионализм. 

 

III. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

 

3. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, призваны: 

3.1. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

3.2. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

3.3.Проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 

3.4. 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 

воспитанниками; 

3.5. 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; 

3.6. Придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной 

программы; 

3.7. Воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и (или) 

развитию детей; 

3.8. Избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

IV. Обязательства педагогических работников перед воспитанниками 

        Педагогические работники в процессе взаимодействия с воспитанниками: 

4.1. Признают уникальность, индивидуальность и определённые личностные черты каждого 

4.2.Выбирают стиль общения, основанный на взаимном уважении 

4.3.Выбирают методы работы, которые поощряют самостоятельность, инициативу, творчество 

4.4. Обеспечивают поддержку каждому ребёнку для наилучшего раскрытия его потенциала 
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4.5. Осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах, 

затрагивающих интересы воспитанников. 

4.6.При оценке поведения и достижений стремятся укреплять их самоуважение и веру в свои 

силы 

4.7. Защищают  интересы воспитанников. При необходимости прилагают все усилия для 

защиты детей от физического или психологического насилия взрослого. 

 

V. Обязательства педагогических работников перед родителями 

 

5.1.Педагогические работники ограждаются от излишнего или неоправданного вмешательства 

родителей воспитанников в вопросы, которые по своему характеру входят в их круг 

профессиональной компетентности. 

5.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с родителями должны: 

5.2.1 Проявлять уважение, тактичность, доброжелательность, желание помочь. 

5.2.2.Выслушивать собеседника внимательно, не перебивая его 

5.2.3. Высказываться в корректной и убедительной форме, задавать уточняющие вопросы, не 

проявляя раздражение и недовольство к родителям. 

5.2.4. Прилагать усилия для приобщения родителей к активному участию в жизни своего 

ребёнка. 

5.2.5. Не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или скандал. 

5.2.6. В случае конфликтного поведения со стороны родителей необходимо принять меры для 

того, чтобы снять его эмоциональное напряжение. А затем разъяснить ему порядок решения 

вопроса. 

 

VI. Обязательства педагогических работников перед коллегами 

 

6.1. Педагогические работники в процессе общения с коллегами: 

6.1.1. Поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональное мнение и 

убеждение. 

6.1.2. Поддерживают готовность предложить помощь коллегам, находящимся в начале своего 

профессионального роста. 

6.1.3. Поддерживают и продвигают интересы коллег. 

6.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны воздержаться 

от: 

6.2.1. Пренебрежительными отзывами о работе других сотрудников или необоснованного 

сравнения их работы со своей. 

6.2.2.Предвзятого и необъективного отношения к коллегам 

6.2.3. Обсуждение личной жизни коллег и их недостатков. 
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VII. Правила эффективного взаимодействия  

в цифровом  пространстве 

7.1. При публикации материалов в социальных сетях и на других серверах в интернете 

педагогические работники должны учитывать насколько эта информация этична. Ни одна 

публикация не должна порочить репутацию педагога и учреждения. 

7.2. Использование телефонов допускается только до начала рабочего дня и после его 

окончания. 

7.3. Пользование планшетами и ноутбуками допускается только как техническое средство при 

проведении образовательного процесса. 

7.4. Педагогические работники вправе вести переписку с родителями воспитанников в 

социальных сетях  с помощью мессенджеров. В переписке педагог обязвны соблюдать правила 

делового стиля общения. Недопустимо использовать графические знаки и голосовые 

сообщения.  

 Принципы   цифрового этикета 

 

-   Демонстрация позитивного отношения  

- Субординация. Интернет-пространство не стирает грани и не позволяет вести себя 

панибратски.  

- Симметрия. При общении в цифровом пространстве можно ориентироваться на то, как делает 

это наш собеседник.  

- Соблюдение личных границ. Это приватное пространство, которое важно уважать.  

Писать родителям воспитанников и коллегам можно до 19-00 часов. В экстренных случаях 

педагог вправе сообщить информацию до 20-30.  Не надо заходить на страницы в социальные 

сетях и писать людям то, что сами они не хотели бы афишировать. 

Конвенциональность. Принцип договоренности об общении. 

- Лаконичность. В сообщении излагается главная суть проблемы,  все кратко и по делу.  

Каждый раз, при общении с коллегами, с родителями воспитанников или с руководством, 

ваши коммуникации будут разными. 

 

VIII. Реализация права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 

 

8.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 

деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

8.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 
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урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемой в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 

статьи 45Федерального 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. 

8.3. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

8.4.. 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). 

8.5.. 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. 

 

IX. Заключительные положения 

 

9.1. Нарушение педагогическими работниками данного Положения рассматриваются на 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса или на 

коллегиальных органах управления. 

9.2.Соблюдение данного Положения может учитываться при проведении аттестации на 

соответствие занимаемой должности, а также при поощрении работников. 

9.3. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения  приказом 

руководителя. 

9.4. Срок действия неограничен до вступления в силу нового документа. 


