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Положение
этике общения в родительск К Lчата
социальных сетях и мес :ендж рах
I.
Общие положения
1.1.
Настоящ зе
Положение
опреде ляет
праЕ ила
общения
в
мессенджерах и сс циальных сетях сотрудников а рс дителей (законных
представителей) обу шющихся МБОУ НОШ № 40.
1.2.
Настоящ е
Положение
раз эабот; во
в
соответствии
с ФЗ «О персональ ых данных» от 27.07.2006 №
2, К одексом Российской
Федерации «Об адм нистративных правонаруг гения от 2 0.12.2001 № 195-ФЗ
(ред. от 29.07.2018) изм. и доп., вступ. в силу ФЗ (j ц. от 29.07.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу I 31.07.2018), Уголовным кодексе Рос ийской Федерации»
от 13.06.1996 № 63 ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм
доп. вступ. в силу с ФЗ
(ред. от 03.07.2018)
1.3.
Общение
с помощью мессенджера и социальных сетей
выстраивается двум способами: чат, то есть включе №е в ] :его сразу несколько
участников, либо о щение с желаемым абонентом юсобленно. Но в любом
случае с соблюдени evi правил общения:
1.3.1. Общайтес ь в социальных сетях и чата так, как хотите, чтобы
общались с вами.
1.3.2. Соблюда йте деловой стиль при общен г I в переписке, четко и
лаконично формулЕ]: уя свое обращение,
1.3.3. Пишите т оцгько по делу,
1.3.4. Следите
временем: не пишите ранее 07:" и не позже 20:00.
1.3.5. Не ny6i икуйте персональные данные других людей без их
письменного соглас ш .
1.3.6. Не пише е в социальных сетях и чатах 'Л юбш шия с нецензурной
лексикой, кличками |юдей.
1.3.7. Не делайт репост информации, которую н льзя аспространять.
1.3.8. Не отпра вияйте сообщение, если не! гото ж сказать его человеку в
глаза.
1.3.9. Не допу кайте применение оскор блеш щ не цензурной лексики.
Помните, что оскорб пение, то есть унижение чести и CTOI::нства другого лица,

выраженное в неприличной форме, влечет
3- с бой последствия,
предусмотренные ст. 5.61 Ко АП («Кодек 2 Р о< ИЙСЕ Ой Федерации об
административных правонарушениях» от 30.1 ED01 № 195-ФЗ (ред.
от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с ФЗ (р ед от 9.07.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 31.07.2018)).
1.3.10. Не публикуйте и не пишите заведомо Лфжнь обвинения в чейзав'едомо неправдивой
либо адрес. Помните, за клевету и распростране н
предусмотренная
информации, применяется уголовная ответств ей:1(1ость
статьей 128.1 УК (« Уголовный кодекс Р о с с и й с к о е : едер ции» от 13.06.1996
№ 63-Ф3 (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вст| I . в илу с ФЗ (ред. от
03.07.2018)).
1.3.11. Не публикуйте личную информацию (фо грасши, личные данные)
касающуюся других участников чата. Данная т формация может быть
опубликована и размещена в социальной сети и чат< юлы о с разрешения тех,
кто присутствует на фото или их законны?: предо тавителей. Помните, не
соблюдение данного правила несет риск нарушу ь за: сон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
правил,
дает
право
1.4.
Несоблюдение
вышеперечисленных
администратору группы исключить участника нарудоциршеш правила из общего
чата.
1.5. Общение в чатах с юридической стороны н 5сет олыпе рисков, чем
живое. Это связано с тем, что информация в интерн гЬ фи^Ссируется и остается
уже после того, как ее передали; не знание механиз] 40й ее распространения
II.
Правила общения в чатах организованны £ Учр еждением или
родительской общественностью для родителей (за к: Э Н Н Ы х представителей)
обучающихся с помощью любого мессенщжера 11 COD и альных сетей
2.1.
Родитель (законный представитель) обуч ающе гося при общении
обязан:
2.1.1. Соблюдать общие правила, прописанное
пун кте 1.3 настоящего
Положения.
2.1.2. Представиться.
2.1.3. Указать тему (вопрос) переписки/обращенЦя
2.1.4. С целью обсуждения личной информации Вд1саю Щ еися лично его или
его ребенка, писать своему оппоненту лично не пере гр; окая общий чат.
2.1.5. Не создавать конфликт между участникам и ата.
III. Правила общения йеда го ов
с родителями (законными представителя М|Щ) об} чающихся
с помощью мессенджера и социал ьных с< тей
3.1. Педагог является администратором групп:Щ Все сообщения должны
носить только информативный характер. Педагог пр и бщеЖии обязан:
3.1.1. Соблюдать общие правила, прописанны
пункте 1.3 настоящего
положения.

3.1.2. Быть одинаково уважительным ко всем
субординацию со всеми участниками переписки 5
недопуская неконструктивной критики и обращени.
3.1.3. Указать тему (вопрос) своего обращения
3.1.4. При обсуждении важных вопросов в
отслеживать сообщения не по теме. МяпЦо
родителей к изначальной теме разговора.
3.1.5. Соблюдать нейтралитет: не вступать в с
сторону.
3.1.6. При назревании конфликта межд|у у
участников беседы не смешивать личное и де.]
обсуждение темы. Если того требует ситуации, пр
на личную встречу.
3.1.7. Отвечать на вопросы через социальны
должны лично к автору вопроса.
3.1.8. Расставить смысловые и эмоционал
оппонент мог проследить смысловую нагрузь у те
свои вопросы.
3.1.9. Следить за тем, чтобы обсуждение
негативно повлиять на репутацию Учреждения
личной встречи участников чата (родителе:
обучающихся) и в присутствии администрации Учр
3.2. Педагог не имеет права публиковать д:ичн;
с вопросами разных сфер жизнедеятельности (личн
обучающихся. Данная информация может быть н
сообщениях, опубликована и размещена в соЦиал:
письменного разрешения родителей или закон! :ых
дополнение к договору «Согласие родителей (з
обработку его персональных данных и данных
МБОУ НОШ № 40. Не соблюдение данного пр
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональные: дан|
3.3. Педагог несет личную ответствен:
опубликованные фотографии, видео и информа
социальных сетях и посредствам любого мессенд:
так же их родителей (законных представителей

астни кам чата, соблюдать
циа! ьных сетях и чатах,
«ты:
а оче редной публикации,
)|цих родительских чатах
нас! ойчиво возвращать
и н занимать чью-либо
гник ми чата, призвать
эе о бщение, прекратить
асит: участников беседы
гти ]■[ в чате, обращаясь
н е а центы так, чтобы
а и олучить ответы на
прос ов, которые могут
роис ходило только при
конн i> i:х представителей
дени*:
информацию, связанную
данные) касающуюся его
авлена только в личных
и х сетях и чате только с
едстазителей ребенка (см.
иных представителей) на
ребенка, посещающего
ia яв.ляется нарушением
jx».
гь
а самостоятельно
э лц ного характера, в
а, св их обучающихся, а
:

