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o6 gruKe o6ulenuq B poArrreJrbcKlrx rlaraxt

B COqI{aJIbHbrX Cerqx H MeCCeHAt{epaX.

1. Odrque rIoJIo)I(eHIrs.

1.1. Hac:ro.qqee llo.noxenue oflpeAeJlter npaBlzna o6qeHrax B Mecceu.4]I(epax rl
corlr4a;rbHblx cerrx corpyAIII4KoB 14 po4ure.ireft (sarounrrx npegcraeurelefi)
yi{aqrxcfi B MyHrrrIr4[anBHoM 6ro,4xernolr o6pasouaremHoM yr{pexAeHl4ir

AO[OirHr4TerbHOrO O6paSOnanux .{ove AercKoro rBopqecrBa MyHl.rqunaJrbHoro

o6paronanvx Kaexa3cKzfi paft on.
2. Hacrorrqee rroJroxeHze pa:pa6orano B coorBercrBrzrz c Kogcrnryuuefi

KoAeKcoM Poccuficr<oft @eAepaquu,Poccuficrofi @e4epaqua, fpax4ancrnu
(De4eparrusrrr,r 3aKoHoM or 29 aexa6px 2072 rola J\b 273-@3 <06 o6pasoeaHaa e
Poccrzficroft @egepaqnu>>, 3aronou Kpaoro4apcxoro KpaJI or 16 rarorq 2013 roaa
JS 2770-K3 <06 o6pasoaauuu n KpacroAapcKoM I(pae).
K ornourenuqM He yperyJrr{poBaHHblM HacrotrqlM lloloxenrz erra ripl4MeHtercf,
geftcrsyrorqee 3aKouoAareJlbcrno P(D.

1.3 O6rqeune c noMoIIIbIo MecceHAxepa u coql{aJrbHblx cereft BblcrpalrBaercf,

4nyux cnoco6aMr.r: qar, To ecrL BKJIIoTTeHI{e B Hero cpa3y HecKoJIbKo }rqacrHlrKoB,
nr,r6o o6rqenlre c xeJraeMbrv a6ouentov o6oco6nenso. Ho e :rio6ona cryr{ae c

co6ruoAeHuerrl [paBrrJr o6rqeuua :

1.3.1. O6uafiTecb B courzaJrbHlix certx Ir qarax raK, rar xotute, uto66l
o6ua-nucr c BaMV,

1 .3.2. Co6nroAafire Aerosoit crutrl npu o6rqenuu B nepe[I]cKe, qerKo I,I

JraKonr4quo $opuynupyx cnoe o6parqenue.
1 .3.3. llirIrrure rorrbKo rro Aeny.
1.3.4. Cneriure 3a BpeMeHeM, He rrurrrure panee 08:00, r ne nosxe 20:00.
1.3.5. He ny6nuxyitre repcoHaJlbHble AaHHbIe Apyrl4x nro4eft 6es ux
TIIicLMeHHOTO COrJlaCU.t.

1.3.6. He nr4rrrnre B cor{rraJrbHbrx cersx v -tatax coo6rqenus c ueqeu:ypuoft
rercr.rxofi , KJIpIqKaMIT nroAei.
1 .3 .7 . He 4enaft're pe[ocr r,In$oprr.raqun, Koropyrc HeJIb3t pacflpocrpautrb.
1.3.8. He o'rnoasrqftre coo6uenve. ecJIIr He roroB6l cK€Barb ero qeJIoBeKy B

fJra3a.

I .3.9. He 4onyci<afire [pr]MeHeHlle ocr<op6nenni, HeIIeH3ypHoft nerczru.
llouHure, vro ocxop6leHne, To ecrb yHzxeHlre qecrl4 I{ Aocrol4HcrBa Apyroro
Jrurra, BbrpaxeHHoe B nenpzruvnoft $opnae, Breqer sa co6ofi [ocJIeAcrBI{.fl,

npeAycMorpeunrre ct.5.61 KoAfI (<Koaerc Poccuficr<ofi @e4epaquu o6

WF



административных правонарушениях» от 30.12.2001г. №19 (ред. от 

29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 531.07.2018)).  

1.3.10. Не публикуйте и не пишите заведомо ложные обвинения, в чей либо 

адрес. Помните, за клевету и распространение заведомо неправдивой 

информации, применяется уголовная ответственность, предусмотренная 

статьей 128.1 УК («Уголовный кодекс Российской Федерации» от 

13.06.1996 №63 (ред. от 03.07.2018)).  

1.3.11 Не публикуйте личную информацию (фотографии, личные данные) 

касающуюся других участников чата. Данная информация может быть 

опубликована и размещена в социальной сети и чате только с разрешения 

тех, кто присутствует на фото или их законных представителей. Помните, 

не соблюдение данного правила несет риск нарушить закон от 27.07.2006 

№ 152 «О персональных данных».  

1.4. Несоблюдение вышеперечисленных правил, дает право администратору 

группы исключить участника нарушившего правила из общего чата.  

1.5. Общение в чатах с юридической стороны несет больше рисков, чем живое. 

Это связано с тем, что информация в интернете фиксируется и остается уже 

после того, как ее передали, не зная механизмов ее распространения.  

 

 

2. Правила общения в чатах организованных МБОУ ДО ДДТ 

 или родительской общественностью для родителей (законных 

представителей) учащихся с помощью любого мессенджера и 

социальных сетей 

2.1. Родитель (законный представитель) учащегося при общении обязан 

соблюдать общие правила, прописанные в пункте 1.3.  

2.1.1 Представиться.  

2.1.2. Указать тему (вопрос) переписки/обращения.  

2.1.3. С целью обсуждения личной информации, касающейся лично его или 

его ребенка, писать своему оппоненту лично не перегружая общий чат.  

2.1.4. Не создавать конфликт между участниками чата.  

 

 

3. Правила общения педагогов с родителями (законными 

представителями) учащихся с помощью мессенджера  

и социальных сетей 

3.1. Педагог при общении обязан:  

3.1.1. Соблюдать общие правила, прописанные в пункте 1.3.  

3.1.2. Быть одинаково уважительным ко всем участникам чата, соблюдать 

субординацию со всеми участниками переписки в социальных сетях и 

чатах, не допуская неконструктивной критики и обращения на «ты».  

3.1.3. При обсуждении важных вопросов в общих родительских чатах 

отслеживать сообщения не по теме. Мягко, но настойчиво возвращать 

родителей к изначальной теме разговора. 

3.1.4. Соблюдать нейтралитет: не вступать в спор и не занимать чью 

сторону.  



3.1.5. При назревании конфликта между участниками чата, призвать 

участников беседы не смешивать личное и деловое общение, прекратить 

обсуждение темы. Если того требует ситуация, пригласить участников 

беседы на личную встречу.  

3.2. Педагог не имеет права публиковать личную информацию (личные 

данные) касающуюся его воспитанников. Данная информация может быть 

опубликована и размещена в социальных сетях и чате только с письменного 

разрешения родителей или законных представителей ребенка на обработку его 

персональных данных. Не соблюдение данного правила является нарушением 

закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных». 

 


