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1. Общие положения 

Кодекс доброжелательности участников образовательных отношений 

МБДОУ ДС №72 «Акварель» (далее – Кодекс) представляет собой свод общих 

нравственных принципов и основных морально-нравственных норм и правил пове-

дения, общения участников образовательного процесса внутри образовательной 

организации и во внешнем мире. 

Кодекс разработан на основе законодательства Российской Федерации и 

опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития региона, страны, таких как человеколюбие, миролюбие, 

дружелюбие, справедливость, честность, совестливость, благодарность, коллекти-

визм, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного 

долга перед самим собой, своей семьёй и своим Отечеством. 

 Участники образовательных отношений: обучающиеся, педагогические ра-

ботники, администрация образовательной организации, родители обучающихся, 

представители общественности, социума. 

 Каждый участник образовательных отношений рассматривается как уни-

кальная, неповторимая, своеобразная личность со своими особенностями, возмож-

ностями, интересами, традициями. 

 Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе об-

разования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогиче-

ской деятельности в общественном сознании, самоконтроле работников.  

 Цель Кодекса: 

 - установление этических взаимоотношений между всеми участниками обра-

зовательных отношений; 

 - повышение уровня культуры взаимоотношений участников образователь-

ных отношений. 

 Основные задачи Кодекса: 

 - определение основ взаимоотношений и нравственных принципов поведе-

ния для всех участников образовательных отношений; 

 - обеспечение осознания участниками образовательных отношений их пер-

сональной ответственности за исполнение своих обязанностей и роли в реализации 

миссии образовательного учреждения. 

 

2. Основные принципы внутренних взаимоотношений 

 2.1. Участники образовательных отношений во внутренних взаимоотноше-

ниях руководствуются следующими принципами: человечность, доброжелатель-

ность, взаимное доверие и уважение, поддержка и помощь, терпение и терпимость, 



сотрудничество, демократичность, партнерство и солидарность. 

 Образовательная организация создает всем участникам образовательных от-

ношений условия для самосовершенствования, саморазвития.  

 Образовательная организация в своей деятельности рассматривает человече-

ский потенциал участников образовательного процесса как источник совместной 

деятельности, при которой учитываются интересы всех участников образователь-

ных отношений, уделяется внимание проявлению их личных качеств, обеспечению 

социальными гарантиями и соблюдению ценностных приоритетов.  

 Образовательная организация учитывает в своей деятельности особенности 

современных детей, социальный и психологический контекст их развития, создает 

условия для консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных 

на воспитание подрастающего и будущих поколений.  

 Участие в реализации функций образовательной организации предполагает 

высокую результативность деятельности всех участников образовательных отно-

шений.  

 Основные качества участника образовательных отношений: ответственность, 

инициативность, доброжелательность, дружелюбие, доверие, сочетающееся с вы-

сокой требовательностью друг к другу, стремление к развитию, честности, откры-

тости, справедливости и соблюдению надлежащего уровня культуры взаимоотно-

шений.  

 2.2. Образовательная организация поддерживает:  

 – уважительное отношение, честность, порядочность и корректность в обще-

нии между всеми участниками образовательных отношений;  

 – соблюдение прав, безопасность, охрану жизни и здоровья участников обра-

зовательных отношений;  

 – создание устойчивого благоприятного социально-психологического клима-

та, атмосферы взаимопонимания, доверия и сотрудничества;  

 – стремление всех участников образовательных отношений к здоровому об-

разу жизни и уважению семейных ценностей. 

 Участники образовательных отношений, являясь представителями образова-

тельной организации, внимательны к насущным потребностям и проблемам друг 

друга и нацелены на совместную эффективную деятельность.  

 Особую ценность для образовательной организации представляет умение 

участников образовательной организации работать в команде.  

 Во всех возникающих сложных (кризисных) ситуациях следует руковод-

ствоваться принципом соблюдения законных прав участников образовательных 

отношений.  

 В образовательной организации соблюдается культура общения, выражаю-

щаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий 

язык.  

 Допускается неформальное (без фиксации конфликтов в письменной форме) 

разрешение проблем между участниками образовательных отношений, если это 

способствует наиболее эффективной его организации и установлению взаимного 

согласия. При этом стороны стремятся к диалогу и скорейшему разрешению спор-

ных вопросов. 

 

3. Основные принципы внешних отношений 
 3.1. Основные принципы внешних отношений участников образовательных 

отношений: законность, открытость, демократичность, взаимное уважение, парт-

нерство и сотрудничество.  



 3.2. Образовательная организация выстраивает внешние взаимоотношения 

на основе соблюдения законодательства Российской Федерации, Белгородской об-

ласти, локальных актов образовательной организации, норм и правил настоящего 

Кодекса.  

 Во всех областях своей деятельности образовательная организация стремит-

ся к партнерству, честной, свободной и открытой конкуренции.  

 Образовательная организация дорожит своей деловой репутацией (ими-

джем). При возникновении разногласий и споров основным инструментом их ре-

шения являются переговоры и поиск взаимных компромиссов.  

 3.3. Образовательная организация стремится к соблюдению высоких стан-

дартов предоставляемых образовательных услуг. В своих контактах с представите-

лями средств массовой информации образовательная организация стремится к 

обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса.  

 Вполне допустимы и даже приветствуются положительные отзывы, коммен-

тарии и реклама участников образовательных отношений об образовательной орга-

низации за ее пределами на научно-практических конференциях, мастер-классах и 

других формах общения. 

 

4. Общий стиль решения конфликтных ситуаций 
 Все участники образовательных отношений стремятся к осуществлению бес-

конфликтной деятельности и уважительному отношению друг к другу.  

 Сферы потенциальных конфликтов оперативно выявляются, сводятся к ми-

нимуму и ставятся под строгий контроль.  

 Эффективное функционирование образовательной организации строится че-

рез определение зон ответственности, обязанностей участников образовательных 

отношений и исключение ситуаций, когда зона ответственности участника образо-

вательного процесса допускает конфликт интересов.  

 Разрешение конфликтов производится при помощи конструктивных перего-

воров и предупреждение потенциально конфликтных ситуаций.  

 При разрешении конфликтов соблюдаются принципы доброжелательности, 

профессионализма, открытости, справедливости и честности.  

 В случае возникновения конфликтов с внешними структурами участники об-

разовательных отношений действуют с учетом интересов образовательной органи-

зации.  

 Ни одна из структур образовательной организации и ни один из участников 

образовательных отношений не имеет права пользоваться исключительным поло-

жением для разрешения конфликтной ситуации в свою пользу. 

 

5. Исполнение Кодекса 
 5.1. Все участники образовательных отношений, независимо от своего стату-

са или занимаемой должности, соблюдают нормы и требования Кодекса.  

 5.2. Принципы, нормы и правила, определенные в настоящем Кодексе, име-

ют общий характер и могут получить свое развитие и детализацию во внутренних 

документах образовательной организации, регламентирующих отношения участ-

ников образовательного процесса (правила внутреннего распорядка, положение о 

нормах профессиональной этики педагогических работников МБДОУ ДС № 72 

«Акварель»). 

 


