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сетях сотрудников

родителей (законнь[х представителей) моБу.|!ицея л} 59 имени
1рубанёва михаила григорьевича
1.

и

Фбщие поло)[(ения

1. Ё{астоящее поло)кение определяет правила общеъ|ия в мессендя{ерах и
социаг1ьнь1х сетях сотрудников и родителей (законньтх представителей)
обунатощихся моБу .|{ицея м 59 г. €очи им. ?рубачёва м.г.

в

соответствии с 1{онституцией
Российской Федерации, [рокданским кодексом Российской Федерации,
Федеральнь1м законом от 29 декабря 20] 2 года 27з-Ф3 <Фб образовании в
Российской Федерации>>,3аконом 1(раонодарского края от [6 и}оля 2о1з года
2770-кз <Фб образовании в 1{раснодарском крае>), в соответствии с Ф3 <Ф
персон€|"льнь1х даннь1х)) от 27 .07 .2006 м 152, 1{одексом Российской Федер ации
об административнь1х правонару1шениях) от 30.\2.2001 ш 195-Ф3 (ред. от
29.07.2018) (с изм. и АФ!!., вступ. в оилу с31.07.2018),9головньтм кодексом
Российской Федерации>> от 13.06. \996 ш 63-Ф3 (р.д. от 03.07 .2018).

|.2 Ёастоящее полоя{ение

р€}зработано

1.3. Фбщение с помощь}о мессендя{ера и соци€!.льнь1х сетей вь1сщаивается
двумя способами| чат) то есть вкл}очение в него сразу несколько участников,
либо общение с )1(елаемьтм абонентом обособленно. Бо в лтобом случае с
соблтодением правил общения
1.3.1. Фбщайтеоь в соци€гг{ьнь1х сетях ичатах так' как хотите' чтобьт общались
с вами.
|.з.2. €облтодайте деловой стиль при общении в переписке' четко и лаконично
формулируя свое обращение.
1.3.з. |[итшите только по делу.
|.з.4. €ледите 3а временем, не пи1пите ранее 07:00, и не поз}(е 21:00.
1.з.5. Ёе публикуйте персона.]1ьнь1е даннь1е д!угих лтодей без их письменного
согласия.
\.з.6. Ёе питпите в социальнь1х сетях и чатах сообщения с нецензурной
лексикой' кличками лтодей.
\.з.7. Ё{е делайте репост информации, котору1о нельзя распространять.
1.3.8. Ёе отправляйте оообщение, еол:г| не готовь1 сказать его человеку в гл€ва.
1.3.9. }{е допускайте применение оокорблений, нецензурной лексики.
:

|{омните2

что

оскорбление'

то

есть

уни)кение

чести

и достоинства

другого

лица' вь1ра)кенное в неприличной
предусмотреннь1е ст. 5.61 (оА|{ форме, влечет за собой последствия,
(.й'д... Российской Федерации
админиощативнь1х правонарушениях)
от з0.12.2001 ш 1 95-Фз (р.д. об
29.07
.2018) (с изм. д'.'., вступ. в
от
силу с 31 .07 .201 в).
" и не
1'з'10' Ёе публикуйте
пи1пите заведомо лох{ньте
обвин енияв чей то адрес.

г'жн?;1ж'#";,;#"странениезаведомонеправдивойинформации,

(<<9головньтйкодекс."..";;тЁ*'#;.ж:;ж;:'"&к::5;?*т
29.07.2015).

1'з'11' Ёе публикуйте личну}о
информацито (фотографии,
личнь]е данньте)
касатощу}ося других
участников чата. [анная информация может
опубликована и размещена в социальн
бьтть
ой сетии чате только с
кто присутствует на
р€шре1пения тех,
фото или их законньтх представителей. |{омните,
соблтодение данного правила
не
несет риск нару1пить закон
от
27.07.2006
(о
]\9
Фз
152г{ерсон€ш1ьнь]х данньтх).
1'4' Ресоблтодение вь11пеперечисленнь1х
правил' дает право администратору
групг{ь1 искл}очить
участн ика нару1шив11]его пр авилаиз о бщего
чата.
1'5' Фбщение в чатах с торидической
стороньт несет больтпе
рисков, чем живое.
3то связано с тем' что информация
в интернете фиксиру.{.' и
остается уже
после того' как ее г{ередали;
не знание механи3мов ее
распространени'1.

11равила общения в чатах организованнь[х
}нрещдением или
родительской обществен ность то для
родителей (законньпх
представителей) обунапощихся
с помощьпо лпобо.' й"..."д?!{ера
и
11.

(законньтй

?.! !"э"тель
при обще нии обязан
",.^::ж;"}":ъЁ3*..'.'
2'1'1' €облтодать общи. ,р'""'а,
прописаннь!е в пункте 1.3.
2.1 .2. [[редстав иться.
2. | .з . }казать тему(вопр
ос) переп иски/ обращения.
2'1'4' € цельто обсужден'' ,,},''й
инффм ]ц'',касатоще йся лично
его или
его ребенка' |7исать своему опг|оненту
лично не переф у)каяобщий нат.
2.1.5. Ёе создавать конф,й*"
между участник амичата.
11|. |1равила общения педагогов
с

родителями (законньлми
представителями) обунагощихся
. .''*'щ^'к) мессендя(ера и социальнь[х
сетеи

3.1. [1едагог при общении обязан:
з' 1' 1'€облтодать общие лравила,г{рописаннь1е
в пункте 1.3.
3' 1'2'Бьтть одинаково
уважительньтм ко всем участник ам чата'соблтодать
субординацито со всеми
участниками г{ереписки в соци€ш{ьнь1х сетях и
чатах,
не допуская неконструктивной
критики |4 обращен ия на((ть1)).
3.1.3.9казать тему (йпрос) своего
обращен
,р'очередно й

'',

лубликации.

3'\'4'|7ри обсуя<дении ва)кнь1х вопросов в общих
родительских чатах
отслеживать сообщения не по теме. йягко, но настойчиво
возвращать

родителей к изначальной теме р€шговора.
3'1'5'€обл}одать нейтралитет: не вступать
сторону.

в спор и не 3анимать

чьто-либо

3.1"6.|1ри назревании конфликта мея{ду
участниками чыта' призвать
участников беседь1 не сме1]]ивать личное и деловое общение, прекратить
обсркдение темь1. Ёсли того требует ситуация' пригласить
участников беседьт

на личнуто встречу.
3' 1'7'Фтвечать на вог1рось1 через соци€}льнь1е сети
и в чате, обращаясь должнь1
лично к автору вопроса.
3'1'8'Расставить смь1словь1е и эмоцион€ш|ьнь1е акценть1 так,
нтобь1

оппонент

мог проследить смьтслову}о нагрузку текста и полг{ить
ответь1 на овои
вопрось1.

3'1'9'€ледить за тем' чтобьт обсух<дение вопросов, которь1е
могут негативно
повлиять на репутаци}о }нрея<дения' лроисходило только
г|ри личной встрени
участников чата (родителей/законньтх представителей
и в
присутствии администрации }нреэкд ения.
'бу''.щихся)
з'2' |{едагог не имеет права публиковать личну1о информацито (линньте
данньте) касатощу}ося его воспитанников. [анная информация может
бьтть
опубликована и размещена в соци€ш1ьнь{х сетях и чате только
с письменного
р€шре1пения родителей или законнь1х представителей
(см.
ребенка
дополнение
к договору <€огласие родителей (законньтх представителей)
на обработку его
персональнь1х даннь1х и даннь1х его
пооеща}ощего
ребёнка,
/{ицей. Ёе
соблтодение данного правил а являетоя нару1шением закон
от 27 .07 .2006 ]\ъ 152Фз (о персональнь1х даннь1ю).
з 'з '
|{едагог несет личну}о ответственность за самостоятельно
опубликованнь1е фотощаф ии, видео и информаци}о личного
характера, в
социы1ьнь1х сетях и посредствам лтобого мессендя{ера, своих
обунатощ'7"", .
такх{е их родителей (законньтх представителей).

