
МУНИцип€lJIьное автономное общеобразовательное учреждение
муницип€tльного образования город Краснодар средняя общеобразовательнм

школа }lb 65 имени Героя Советского Союза Корницкого
михаиламихайловича

Российская Федер ация, 3 5 0900, город Краснодар, улица,Щорожная, 1 тел.
(86L)225 -7 6-43, факс (Sб 1 ) 225 -7 6-45

Приказ

(10) августа 2022 года Ns 01 .|| - 286l||

об утвер}цдении Положения об этике общения в родительских чатах,
социальных сетях и мессенджерах муниципального автономного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школы лЪ б5 имени Героя
Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
админисТративньIх правонарушенияю), Уголовным кодексом Российской
Федерации>, Федеральным законом от 29 декабря 2о12 года 273-ФЭ (об
образовании в Российской Федерации), ФЗ (О персон€lJIьных данныю) от
27,07.2006 года J\ъ 152, Законом Краснодарского края от 16 июля 20;3 годаМ 2770-КЗ (Об образовании в Краснодарском крае), уставом
образовательной организации, на основании решениrI педагогического совета
мАоУ соШ Ns 65 от 10.08.2022 года протокол j\ъ 46, приказываю:

1. Утвердить <<положение об этике общения в родительских чатах,
соци€tлъных сетях и мессенджерах муницип€lльного автономного
общеобразовательного }чреждения муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школы лЬ 65 имени Героя
Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича (приложение ;1b 1).

2. Ввести в действие Положения с 1о,08.2о22 года, распространить их
действие на правоотношения, возникшие с 10.08.2022 rода.

з. ЗаместителЮ директора по умР Бугаевой и.ю. р€вместить
положение на официа-гrьном сайте образовательной организации в сети
<Интернет) до 20.I0.2022 rо

4. Контроль за
заместителя директора

щего прик€ва возложить на
Р[,qГ О о;_ЧЦi
9 '- {ul|tЖлг!,-' 4

соШ N9 65 ю

,.Щиректор МАОУ Ж.К. Нагимулина



Приложение J\b1

к приказу МАОУ СОШ ЛЬ 65
от 10.08.22 Ng 01.11-286/11

муницип€tпьное автономное общеобразовательное учреждение
муницип€tпьного образования город Краснодар

средняя общеобразовательнм школа J\b 65 имени Героя Советского Союза
Корницкого Михаила Михайловича

, принято
кого совета

0>> августа2022

гического совета
.К.Нагимулина

ЛОКАЛЬНЫЙ HOPMATI4B

ПОЛОЖЕНИЕ
об этике общения В родительских чатах, социальных сетях и
мессенджерах муниципального автономного общеобразовательного
учреждения муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы NЬ 65 имени Героя iо..".*о.о Союза
Корницкого Михаила Михайловича

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение <об этике общения в родительских чатах,

социаJIьных сетях И мессенджераю) разработано В соответствии с
КОНСТИТУЦИеЙ РОССИйской Федерации, ГрЪж!анским кодексом российской
Федерации, Кодексом Российской ФЬдерации об административных
правонарушенияю), Уголовным кодексом Российской Федерации>,
Федеральным законом от 29 декабр я 2О|2 года 27з-ФЭ <Об образо"u""" 

"Российской Федерации)), ФЗ кО персон€tльных данныю) от 27.07.iooO года Nэ|52, ЗаКОНОМ КРаснодарского края от 16 июля 2О|З года J\b 2770_кз (об
образовании в Краснодарском крае)), уставом образовательной организации.
к отношениям, не урегулированным настоящим Положением, применяется
действующее законодательство РФ.

2. Положение <об этике общения в родителъских чатах, социuLльныхсетях И мессенджерах) (да"пее - Положение) является лок€tльным
нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие отношения между
МАОУ СОШ J\Ъ 65 и родительской обществЪ""о"r"о

з. Родительский чат или группа - один инструментов, который
призван помочь во взаимодействии со школъным социумом, в решении

Утверждено, введено в действие
приказ МАОУ СОШ J\b 65
от к10>> августа 2022 года

Jф 01 .11-286lll

{Xl1..T*ý,r*,ёi



каких-либо организационных вопросов, возникающих в образователъном
процессе, и для оперативного получения информации.
общение с помощью мессенджера и социЕtльных сетей выстраивается двумя
способами: чат, то есть включение в него сразу несколько участников, либо
общение с желаемым абонентом обособленно. Но В любом случае с
соблюдением правил общения.

4. В состав группового родительского чата в обязательном порядке
входит классный руководитель и (или) административный работник школы.
педагогические работники, поступающие на работу в образовательную
организаЦИЮ, обязаны ознакомиться с пунктами Положенr, i соблюдать их
в процессе своей служебной деятельности.

2. Правила общения.
5 Пр" создании группового чата родителями (законными

представителями) и сотрудниками мАоУ соШ Ns 65 выбирается
администратор чата, который будет контролировать и следить за порядком
общения между родителями (законными представителями), родителями и
сотрудниками, вовремя устранять негативную и лишнюю информацию в
чате.

6. В состав группового чата вкпючаются только желающие родители(законные представители) учащихся и сотрудники образовательной
организации.

7. Прежде чем, включить родителя (законного представителя),
сотрудника В групповоЙ чат, администратор знакомит их с правилами
поведенИя в групПе чата (Приложение 1) и памяткой (Приложение 2)

8. Администратор чата должен напоминать о правилах чата.
Администратор не можеТ удалять членов чата по личным предпочтениям.

9. ПрИ выбытиИ обучаюЩегосЯ из МАОу соШ J\b 65 администратор
удаляет родителя (законного представителя) из чата.

3. Заключительные положения.
10. В настоящее Положение по мере необходимости, после выхода новых

нормативных документов и (или) внесения изменений в действующие моryт
вноситься изменения и дополненIбI, которые принимаются Педагогическим
советоМ с rIетом мнения родителей и утверждаются директором мАоУсош j\b 65.

11. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.



Приложение 1

к Положению МАоУ СоШ Ns 65
от 10.08.2022

Правила общения в чатах, организованных МАоУ соШ ЛЬ
родительской общественностью для родителей
представителей) обучающихся и педагогических работников
любого мессенджера и социальных сетей.

4. Не пишите в соци€}льных сетях и чатах сообщения с
лексикой, кличками людей. Не допускайте применение

65 и (или)
(законных

с помощью

1. Общие требования.
1. Общайтесь в соци€tльных сетях и чатах так, как хотите, чтобы общались с
вами. Всегда надо представлять, что это не вирту€Lльное общение, а разговор
вживуЮ на родиТельском собрании и говоритъ только то, что скЕlз€Lли бы в
лидо и при всех.
2. Соблюдайте деловой стиль при общении в переписке, четко и лаконично
формулируя свое обращение. В родительском чате должна бытъ только
важная информация, затрагивающие исключительно интересы детей и
группы; не <засоряйте> чаТ пустыМ общением (сленгом, смайликами,
междометиями, открытками, поздравлениями), поскольку важная
информациrI может остаться незамеченной.
3. Пишите только по делу и следите за временем, не рекомендуется звонить и
писатъ собеседникаМ В периоД времени с 19.30. до 07.30. только в
исключительных случаях (выяснить место нахождение ребенка и т.д.).

нецензурной
оскорблений,

нецензурной лексики. Помните, что оскорбление, то естъ унижение чести и
достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет за
собой последствия, предусмотренные <<Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениrIю)
5. Участники чата всегда должны помнитъ, что чат не предн€вначен для
решения личных проблем; в случае возникновения каких-либо .личных
вопросоМ и желаниЯ пообщаться лично с участником чата, необходимо
написать этому человеку, а не в обrrlуо группу.
6. Не делайте репост информации, которую нельзя распространять.
7. Не публикуйте и не пишите заведомо ложные обвинения в чей-либо адрес.
помните, за клевету И распространение заведомо неправдивой инфорruц"",
применяется уголовная ответственность, предусмотренная <<уголовным
кодексом Российской Федерации>)
8. Не публикуйте персон€tлъные данные Других людей без их письменного
согласиЯ. Не публикуйте личную информацию (фотографии, личные данные)
касающуюся других участников чата. .щанная информация может бытъ
опубликована и размещена В соци€tльной 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 М
152-ФЗ <<О персон€шьных данныю).
9. Проявляйте терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
РОссии и других государств, учитывайте культурные и иные особенности
различных этнических, соци€tльных групп и конфессий, способствуйте
межнацион€Lльному и межконфессионному согласию.
10. Все участники при общении в социЕLльных сетях не должны допускатъ
нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из
политической, экономической целесообр€rзности либо по иным мотивам.
11. Решение всех спорных вопросов должно происходить в индивиду€tльном
порядке, через администраторе чата;
- отВечать тем, кто провоцирует участников чата на грубость поскопьку
поtIытка ответить ему так же будет воспринята как хамство.
Разрешается обратить внимание администратора чата на недопустимое
поведение собеседника.
t2. Недопустимы высказывания, направленные на,
достоинства присутствующих в чате собеседников (дискриминация
расовом, национЕtльном, религиозном плане);
13. Запрещается угрожать, призывать к насилию, проявлятъ агрессию,
жестокость, пропагандировать экстремистскую деятельность.
|4. Общение в чатах с юридической стороны несет больше рисков, чем
живое. Это связано с тем, что информация в интернете фиксируется и
остается уже поспе того, как ее передали; не знание механизмов ее

распространения.
15. При отсутствии желании участвовать в родительском чате всегда можно
ВыЙти из родителъского чата, а важные вопросы уточнять лично у классного
руководителя, не полагаясь информацию из чата.
16. Несоблюдение вышеперечисленных правил, дает право администратору
группы исключить участника нарушившего правила из общего чата.
2. Правила общения в чатах для родителей (законных представителей)
обучающихся с помощью любого мессенджера и социальных сетеЙ.
|7. В общении в чатах и социаJIьных сетях необходимо исходить из
конституционных положений 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.
18. Родитель (законный представитель) обучающегося при общении обязан:
- соблюдать общие правила, прописанные в пунктах 1 - 14;
- представиться, указать тему (вопрос) переписки/обращения;
- С ЦелЬЮ обсуждениjI личноЙ информаI\ии, касающеЙся лично его или его
ребенка, писать своему оппоненту JIично не перегружая общий чат;

ущемление чести и
в

- Не соЗДавать конфликт между участниками чата и не вступать в пререкания.



3. Правила общения педагогов с родителями (законными
представителями) обучающихся с помощью мессенджера и социальных
сетей.
19. Все сообщения должны носить толъко информативный характер. Педагог
при общении обязан:
- соблюдатъ общие правила, прописанные в пунктах 1 - |4;
- бытЬ одинаково уважительным ко всем участникам чата, соблюдать
субординацию со всеми участниками переписки в социЕtльных сетях и чатах,
не допуская некоЕструктивной критики;
- указать тему (вопрос) своего обращения, при очередноЙ публикации;
- при обсуждении важных вопросов в общих родительских чатах отслеживать
сообщения не по теме; мягко, но настойчиво возвращать родителей к
изнач€шьной теме р€вговора;
- соблюдатЪ нейтралитет: не вступать в спор и не занимать чъю-либо
сторону;
- при назревании конфликта между участниками чата, призвать участников
беседЫ не смеШивать личное и деловое общение, прекратить об.у*д."r.
темы; если того требует ситуация, пригласить r{астников беседы на личную
встречу;
_ отвечать на вопросы через соци€tлъные сети и в чате, обращаясь должны
лично к автору вопроса;
- расстаВить смысловые и эмоцион€Lльные акценты так, чтобы оппонент мог
проследить смысловую нагрузку текста и получить ответы на свои вопросы.
20. Педагог не имеет права публиковатъ личную информацию, связанную с
вопросаМи рЕlзныХ сфеР жизнедеЯтельносТи (личнЫе данные) касающуюся
его Обу"rающихся. ,щанная информация может быть направлена только в
личных сообщениях, опубликована и р€вмещена в соци€lJIьных сетях и чате
только с писъменного разрешения родителей или законных представителей
ребенка Не соблюдение данного правила является нарушением закон от
27.07.2006 Nq 152-ФЗ <<О персон€Lльных данных).21. Педагог несет личную ответственность за самостоятельно
опубликованные фотографии, видео и информацию личного характера, в
социальных сетях и посредствам любого мессенджера, своих обучающихся, а
так же их родителей (законных представителей).



Приложение J\Гs 2
к Положению МАоУ СоШ }tb б5
от 10.08.2022

Памятка для родителей
<<Этика поведения в родительских чатах>

уважаемые родители (законные представители) обучающихся!
Для вашего удобства общения в соци€tльных
предлагаем вашему вниманию - памятку кЭтика

сетях и мессенджерах,
поведения в родительских

чатаю).
УчастникИ родителЬскиХ чатоВ объединенЫ вовсе не дружбой, а
необходимостью. Именно поэтому все родители должны соблюдать
элементарную этику общения в чатах.
РодителЬский чаТ своего Рода инструмент для Удобства участников
образоватеJIьного процесса, который в классных коллективах помогает
решать организационные вопросы.
чтобы родительский чат ст€lл действительно важным инструментом,
родители и должны соблюдать элементарную этику общения в подобных
группах.
1". Не засорять чат благодарностями
наверняка, каждый участник родительского чата частенько видит картину:
выложено сообщение, а за ним еще 30 сообщений с репликами <спасибо>.
среди ненужной информации можно потерять суть главной информации и
понимания того, что же все-таки надо сделать. Постоянные благодарности в
родительском чате совершенно ни к чему.
2. Не нарушать право других на отдых
Конечно, все родители ставят родительские чаты на беззвучные режимы. Но
все-таки не стоит начинать обсуждение проблем до 9 утра и после 19.30
вечера. Люди приходят с работы и хотят отдохнуть после тяжелого дня, а не
вступать в дискуссии. Следует уважать чужое право на отдых.
3. Запрет на аудиосообщения
отправление голосовых сообщений В родительский чат - моветон. Это
раздражает многих родителей, особенно, когда таких аудиосообщений
несколькО подряД и иХ продолжительность составляет болъше минуты.
лучше коротко написать свое мнение, тем более голосовые сообще"r" й-о
кто будет слушать или они станут доступны не тем, кому непосредственно
адресованы.
4. Никаких поздравлений
в мессенджерах естъ отличные функции можно отправлять яркие
аНИМаЦИИ, СТИКеРЫ, КаРТИНКИ. ОДнако это уместно топъко в личной
IIереписке. В родительском чате подобные элементы недопустимы. Кроме
того, иногда пр€lздники не являются общими.
5. Запрет на ненужные посты



ЧастенькО В родителЬском чате проскакивают сообщения объявления
личного характера. .щля таких сообщений существуют специ€tлъные группы
как в мессенджерах, так и в социальных сетях. Совершенно ни к чему
засорять ими общий чат.
б. Взаимная вежливость
в родительских чатах без споров не обойтись. Люди часто спорят по поводу
и без повода, иногда споры ведутся даже По гý/стякам. Но даже в таких
случаях все родители обязаны вести себя вежливо по отношению к
собеседникам. Ни В коем случае нельзя переходить на личности, угрожать,
оскорблять кого-то из родителей или ставить себя выше других. Если сложно
справиться с агрессией, лучше вообще промолчать И не вступать в
конфронтацию.
7. Запретспама. Не публиковать в чат:
- фэйковые новости;
- вопросы по поведению любого ребенка
все вопросы могут обсуждаться только в
педагогом;
- постороннюю информацию в виде фото или картинок, рекламу;- информацию о здоровье своего ребенка, время опоздания и т.п. (r.у
информацию пишите лично классному руководиЪелю).
8. Не допускать нравоучений.
в родительском чате часто выясняется, что некоторые родители допускают
отттибки при письме. Нужно запомнитъ: у каждого родителя свой уро"ar"образования. Никаких фраз относительно безграмотности кого-то из
родителей в чате быть не должно.
9. Что делать, если в родительском чате вам угрожают, вас начали
провоцировать или оскорблять?
1. ПервоначЕLльно стоит мирно попросить обидчика не допускать угроз, не
выск€lзывать свою субъективную оценку в публичном чате.

и любые конфликтные ситуации,
личной переписке с родителем и

2.ЕслиЭто не помогло, то целесообразно собратъ докЕвательства (скриншоты
оскорблений, свидетельские пок€вания) и 

"аrr"саr" 
заявление в прокуратуру.

обидчика могут привлечь к административной ответственности у|розы, заоскорбления (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме) и выписать ему штраф в соответствии с <<кодекоом об
административных правонарушениrIю).
Главное, не опускаться до стиля общения обидчика и
ответные угрозы и оскорбления.
3. Обратитъся к администратору чата с просьбой удалить из чата негативную
информацию и исключить из чата участника группы, нарушающего правиJIа,

не переходить на

определенные настоящим Положением.
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