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1. Обшrие положения

Настояшее Положение определяет правила общения в мессенджерах и coImaJIbHbD( сетл( сотрудшIков и род{телей (закоrшъпс цредстulвителей)
об1,.rающrасся
муницип€шьном бюджетном уsреждении дошолнителъного
образовшп.rя Щентр допоJIнительного образованиrt детей <<Юность>> ст. НоводкереJIиевскоЙ муницип€UIъного образовшrая БрюховецкшЙ раЙон (далее МБУДО ЦДОД <<IOHocTb>>).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ <<О персоЕrIпьнъD( данньIю) от 27 июJuI 2006 г. Лll 152, Кодексом Российск5ой Федера_
цrш об адд.rнистр€rгивнъD( гIравоЕар)rшеЕилсr) от 30 декабря 2001 года Ns 195_
ФЗ (рел. Оt 29 июJIя 2018 г.) с изм. и доп., вступ. В сптry с ФЗ Фед. ат 29
июJIя 2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в cl4пy с ФЗ Фед. от 29 июJlя 2018 г.) (с
изм. и доп., встуII. в силу с 31 шоля 2018 г.), Уголовным кодексом Россий_
ской Федерации.
1.З. Общение G помошрю мессендкеров Е социЕIJшIъD( сетей высlраивается двумя способами: чат, т.е. в негс вкJIючены сразу несколько уIастниково либо общение с желаемым абонентотчr обособленно. Но в rлобом сJr}чае с

в

соб.rподением правип общешля :
1.3.1. 0бщайтесь в ýоцсетл( и чатах так, как хотите, чтобы общались с
вами.
|.3.2. Соблюдайте деловой стиль при общении в переписке, чежо и лаKoEиIпIo формулируя ýвое обращенrае.
1.3.З. ГIишите только по деJry.
L.З.4. Следите за временем, не пишIите ранее 07.00, и не позже 21.00.
1.3.5. Не публикуйпе персонаJIьЕые данные друп{х rлодей без r.ur пись_
менного согласия.
l.З.6. Не пишите в соци:шьнъtх сgтЕ( и чатах сообщешая с нецензlрной
лексикой, кJIичками шодей.
1,.3.7 . Не делайте репост информации, которую нельзя распространrtть.
1.3.8. Не доrryскайте применение оскорблений, нецензурной лексиrса.
1.3.9. Не публикуйте и не пшшите заведомо ложные обвинения в чейлибо адрес.
1.3.10. Не гryбликуйте личýую ипформацию (фотографии, личные данные), касаюшýrюся друг!D( )лIастников чата. ,Щаrrная r.пrформшrия может быть
огryбликована и р€tзмещена в социtlпьноЙ сети и чате тоJIько с разрешения
тех, кто црисугствует на фото или их з€}коtIнъD( представителей"
1.4. Несобrподение вышеперечисленЕъIх пр{lвил дает право админи_
стратору цруfiпы искJIючить }ruIастника, нарушившего цравила, из общего ча_
та.
1.5. Общение в чатах с юридшIеской стороны несет болъше рисков, чем
Живое. Это связшIо с тем, что информаlрrя в интернете фиксируется и остается уже после того, как ее передiлJIи.

Правила общения в чатах, организованных образовательной
организацией или родительской обществ€нностью для родителей (законных пр€дставителей) обучающихся с rrомощью
любого мессенджера и социальных сетей
Родитель (законный представитель) обуrающегося при общении
2.

2.|.|. Соблюдать общие правила, прописанные в п.
2.|.2. Представиться.
2.\.3. Указать тему (вопрос) переписки/обращения.
2.1,4. С целью обсуждения личной информации, касающейся лично его
или его ребенка, писать своему оппоненту лично, не пере|ружая общий чат.
2.|.5. Не создавать конфликт между у{астниками чатаю

(закоЕными
представптелями) обучающпхся с помощью любого
мессенджера ll соцпаJIьýьfк сетей
3.1. Педагог явJшется администратором групшы. Все сообщениrI доJDк3. Правшла общеппя педагогов с trюдпт€лямш

ны Еоситъ только информативньй характер.
Педагог при общении обязан:
3"1.1. Соблюдать общие цравила, прописанные в п. 1.3.
3.L.2. Бытъ од{наково увfiDкителъным ко всем )лIасfiIикам чата, соблюдатъ субординацию со всеми r{асшIиками переписки в социalJIънътх сетл( и
чатах, не допускаrt Ееконстр)rктивной щритиrсл и обращениrI на (TbD).
3.1.З. Указать тему (вопрос) своего обращеrrия при очередной rryбликации.
3.|.4. При обсужденшл важньD( вопросов в общш родитеJьскIl>( чатах
отслеживать сообщениrI не шо теме. Мягко, но настойчиво возвращать родителей к из}lачаJIъЕой теме рч}згOвора.
3.1.5. Соблюдать нейтратrитет: не вступать в спор и не заниматъ чьюлибо сторону.
3.1.6. При назревании конфлпткrа междr уIастниками чата, призвать
уIастников беседы не смецIивать личЕое и деловое общение} прекратить обс)Dкдение темы. Если того требует сvrryацид пригласить )Еастников беседы
на лиIIFгуIо встречу.
З.1.7. Отвечать на вопросы через социапьные сети и в чате, обращаясь
лично к €lBтopy вопроса.
3.1.8. Расставить смысловые и эмоцион€шъные акценты тако чтобы оппонент мог проследитъ смыслов)aю нагрузку текста и ЕолуIить ответы на
свои вопросы.
З.1.9. Следлть за тем, чтобы обсуждение вощ}осов, которые могуг негативно повлиять на репугацию образовательной оргаЕизации, происходило
только при JIичноЙ встрече )Еастников чата фодлтелеЙ/закоr*rюr предстЕtвителей обуIаюпцпlся) и в присугствии ад\dинистрtщии.

З.2. Педагог не имеет права гrубликовать лЕIЕую информацlло, связаннyю с вопросами разных сфер жизнедеятелъности (личные данные), касаюIцrюся его об1..rающихся. ,Щаннм информация может бытъ ЕаправJIеЕа только
в личньIх сообщениях, оrryбликована и рiвмещена в социЕtпьньrх сетях чатах
только с письменного разрешениrI родителей/закоаньtх представителей обучающихся.

