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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила общения в мессенджерах и

социалъных сетях сотрудников и родиЪелей (законных шредставителей)

воспитанЕиков МБДОУ д/с JФ З <<Тополею>,

1,.2. настоящее положение разработано в соответствии с Фз (о
персонаJIъных данныю) от zT.oj.zooB }Гs I52, Кодексом Российской

Федерации об административных правонарушениях>> от 30,12,2001 I\T 195-ФЗ

(р.д. от29.О'7,2018) (с изм. и доп,, вступ, в силу сФЗ (ред, от29,07,2018) (с

изм. и Доtr., u"ryr. " ."ny с З|.07.2оiв;, Уголовным кодексом Российской

Федерации) от tЪ.оо.199б N 6з-ФЗ (р.д. от 29.07.2018) (с изм, и до'',, вступ, в

силу с ФЗ (ред. от 03.07.2018),

1.3. общение с помощъю мессенджера и социальных сетей выстраивается

двумя способами: чат, то естъ включение в него сразу несколъко у{астников,

либо обlцение с желаемым абонентом обособленно. Но в любом случае с

соблюдением rтравил общения:
1.3.1. Общайтесъ в социальных сетях и чатах так, как хотите, чтобы

общалисъ с вами.
\.з.2. соблrодайте деловой стиль при общении в гIереписке, четко и

лаконично формулируя свое обращение,

1.3.3. Пишите толъко по деJIу,

1.з,4. Следите за временем, не пишите ранее 07:00, и не позже 21:00,

1.з.5. Не публикуйте персонаJIъные данные Других людей без их письменного

согJIасия
1.з.б. Не пишите в социаJIъных сетях и чатах сообщения с нецензурнои

лексикой, кJIичками лtодей.

t.з.7. Не делайте репост информации, которую нелъзя распространять,

1.3.8. Не отправляйте сообщение, если не готовы сказать его человеку в

гJIаза.
1.3.9. Не допускайте применение оскорбленwй, нецензурной лексики,

помните, что оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого

лица, выраженное в негtриличной форме, влечет за собой шоследствия,

предусмотренные ст. 5.б1 Кодп (uКод"*. Российской Федерации об

админисТративных правонарушениях) оТ 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред, от

2g.07.2lts) (с изм. и доtr., встуtI. в силу с Фз (р.д. от29.07,2018) (с изм, и

дош., вступ. в силу с З|.07.2018)),

1.з.10. Не публикуйте и не flишите заведомо ложные обвинения, Помните, за

кпевету и распространение заведомо неправдивой информации, применяется

уголовная ответственность, предусмотренная статьей 128,1 УК (<Уголовный

кодекс Российской Федерuц""u от tз.tjо. |996 N 6з-Фз (ред, от 29,0,1,2018) (с

изм. и ДоП., вступ. в силу с ФЗ (ред, от 03,07,201Е)),

1.3.11. Не пубпикуйте личную- информацию (фотограф"", личные данные)

касаIощуюся других у{астников "uru. ,Щанная информация может бьiтъ

опубликована и размещена в социаJIъной сети и чате толъко с р€tзрешениll

тех, кто ,rр""уra*ует на фото или их законных представителей, Помните, не

соблюдение данного правиJIа несет риск нарушитъ закон от 27,072006 Jф

152-ФЗ <О персонzlJIъных данныю>,



1.4. Несоблюдение вышеперечисленных гIравил, дает право администратору

груITпы исключитъ участника нарушившего IIравила из общего чата.

r.s. Общение в чатах с юридической стороны несет больше рисков, чем

}кивое. Это связано с тем, что информация в интерЕете фиксируется и

остается уже после того, как ее передаJIи; не знание механизмов ее

распространения.

2. Правила общения в чатах организованных Учреждением

родительской общественностью для родителей (законных
представителей) воспитанIiиков с помощью любого

мессенджера и социальцых сетей

2.1. Родитель(законный шредставитель) воспитанника при общении обязан:

2,1.\. Соблюдатъ общие шравиJIа, проIIисанные в пункте 1 .З.

2.1.2. Представиться.
2. | .З . Указать тему(вопрос) пер еписки/обращения.
2.1,.4. С целью обсуждения личной информации, касающейся лично его или

его ребенка, писаТь своему оппоЕенту лично не rrерегружая общиЙ чат,

2.115. Не создавать конфликт между участниками чата,

3. Правила общения педагогов с родителями (законными
представителями) воспитанников с помощью

мессенджера и социальных сетей

3.1. Педагог тrри общении обязан:
3.1.1. Соблюдатъ общие правила, шроIIисанные в пункте 1.3.

З,|.2,Бытъ одинаково уважителъным ко всем r{астникам чата, собпюдать

субординацию со всеми участниками IIереписки в социаJIъных сетях и чатах,

не ДоПУСКаЯ НеКОНС'r'РУК'I'ИIJНUИ ttР.nryLr\Л yL \J\JPcLllltvlayL^ LLq \\lDll/.

3.1.3. Указать тему фпроо) своего обращения, при очередной публикации,
критики обращения на ((TbD>.неконструктивнои

з.|.4. При обсуждении важных вопросов в общих родительских чатах

отслеживатъ сообщения не по теме. Мягко, но настойчиво возвращать

родителей к изначальной теме разговора.

3.1,5. Соблюдатъ нейтралитет: не встуПать В спор и не заниматъ чью - либо

сторону При пазревании конфликта между участниками чата, призвать

у"uЪr""пов беседы не смешивать JIичное и деловое общение, прекратить

обсуждение темы. Если того требует ситуация, пригlrасить участников
беседы на личную встречу.
З.1.6. Отвечатъ на вопросы через

долхtны JIично к автору вопроса.
социаJIьные сети и в чате, обращаясъ

акценты так, чтобы оппонент
и полr{итъ ответы на свои

з.|.'l. Расставить смысловые и эмоционалъные
мог проследитъ смысловую нагрузку текста

вопросы.
3.1.8. Следить за тем, чтобы обсуждение вопросов, которые моryт негативно

повлиять на репутацию Учреждения, происходило толъко при личной

встречи участнико" .nuru (родителей/законных представителей обучающихся)

и в присутствии администрации Учреждения.



З.2. Педагог не имеет права гryбликовать лиIIЕую информацию (пичные

данные) касаюц{Уюся его восIIитанников. Щанная информация может бытъ

опубликована и размещена в соци€Lлъных сетях и чате только с шисъменного

рrврешения ро!ителей или законЕых rrредставителей ребенка (см,

доIIолнение к договору (Согласие родителеЙ (законных представителеЙ) на

обработку его персонЕtпьных данньIх и данньIх его ребёнка, посещающего

мБдоУ д/с Ns 3 ((ТогIо[ек>). Не соблюдение даЕного правила является

нарушением закон от 27.0,1.20аб J\b 152-ФЗ (р.д. от 29.07.2018) (с изм. и доII.,

вступ. в силУ с ФЗ <<О персонаJIъных даннъIю).
3.3, Педагог несет личЕую ответственностъ за самостоятельно

огryбликованные фотографии, видео и информацию личного характера, в

социапьных сетях и посредствам любого мессенджера, своих воспитаЕников,

а также их родителей (законных представителей),
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