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                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

Об этике общения в родительских чатах,  

социальных сетях и  мессенджерах  
 

                                                1. Общие положения 

       1.Настоящее положение определяет этику общения в родительских  чатах, 

социальных сетях и мессенджерах в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 11 

имени Николая Алексеевича Свистунова села Беноково муниципального 

образования Мостовский район (далее по тексту - Школа). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии: 

1.Конституцией Российской Федерации, 

2.Гражданским кодексом Российской Федерации, 
3.Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

                                         2.Цели и задачи родительского чата. 

             2.1.Родительский чат или группа - один из инструментов, который 

призван помочь во взаимодействии со школьным социумом, в решении 

организационных вопросов возникающих в воспитательно-образовательном 

процессе и оперативном получении информации. 

             2.2.В целях нормального и эффективного функционирования 

родительского чата выбирается ответственный администратор чата, который 

контролирует порядок общения между родителями, классным руководителем, 

учителем и вовремя устраняет негативную, лишнюю информацию или 

участника. 

             2.3.При создании родительского чата, администратором чата 

обозначаются  правила поведения в группе. Лицам, которые их нарушают, 

администратор напоминает повторно о правилах поведения в родительском 

чате. 

                                   

 

 

 



 

 

 

                                3. Правила общения в родительском чате: 

         3.1.Не рекомендуется звонить и писать участникам чата в период времени 

с 19-З0 ч. до 07.30 ч., за исключением исключительных случаев, требующих 

безотлагательных действий (выяснить местонахождение ребенка и т.д.); 

         3.2.В родительском чате размещается только важная информация, 

затрагивающие исключительно интересы детей и группы; 

         3.3.Участники родительского чата должны проявлять вежливость и 

уважение к другим участникам чата. 

         3.4.Участникам чата запрещено демонстрировать любые появления 

унижения человеческого достоинства, оскорбления или неуважительного 

отношения в адрес других участников чата, администратора, классного 

руководителя или учителя ( в том числе дискриминация в расовом, 

национальном, религиозном, и т.п. плане). 
         3.5.Участникам чата запрещено размещать информацию не относящуюся 

непосредственно к  организации воспитательно-образовательного процесса.  

         3.6.Участникам чата запрещено отправлять сообщения в общий чат 

ориентированные лично одному из участников группы.  

         3.7.Участиникам чата запрещено выяснять отношения, конфликтовать, в 

том числе спорить с администратором чата. Решение всех спорных вопросов 

происходит в индивидуальном порядке, через администратора чата. 

         3.8.Участникам чата запрещено отвечать тем, кто провоцирует участников 

чата на грубость. Разрешается обратить внимание администратора чата на 

недопустимое поведение собеседника. 

    3.9.Участникам запрещается призывать к обману и насилию, проявлять 

агрессию, жестокость, пропагандировать экстремистскую деятельность и т.п. За 

оскорбление личности или нарушение прав участников чата виновное лицо 

может быть привлечено к административной или уголовной ответственности 

предусмотренной Законом РФ. 

          3.10. При отсутствии желании участвовать в родительском чате, участник 

может выйти из него, а важные вопросы уточнять лично у классного 

руководителя (учителя), не полагаясь на информацию из чата.
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