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ст. Брюховецкой

1. обrцие по.цо?кен}tя

1, l . t{астOящее пOjIOжен}lе опредеjlяет г{равlrца обш{ения сOтрудникOв
lt РОДИr'е;tеЙ (Законных представителелi) восtIитанников },lунl{дилсlJtьного
аВТ'ОI]ОМНОГО ДОШкольного образоватепъног0 ччреждеt{i4я детскиit сад jФ l1
кКолокольчик)) ст. Брюховеrrкой мч}тицIlпальногс образования Брюховецкий
РаЙОН (Даrее ДОУ) в родитепъскl-{,ч чатах. социацьных сетях w
]\,{ессенджерах.

|.2, Настоящее полOженllе разработано в соответствLlи с фЗ <<0

персс}I.tjтьных данных) о,т 21 .О7 .]006 года Jф l52, кКодекс:оьq РоссиГлскоl.i
ФедеРациl"l об админ}tстратl.tвных Еравонарушениях}} от З0.12.2001 года
ЛЬ 195-ФЗ (ред. от 29,07.2018 гсда, с tlзм. }r доп,. вступI.Iвшtlмtl в сliлу с
З 1,07 2018 ГО;{а), <Уго:rовьtм кодексоNt PocýiйcKoli Фелсрацлтr> 0т
13.06.t995 гОда ]\Ъ бЗ-ФЗ tред.о,г 0З,07"2018 года), а TaKiKe осýоtsан на
ОбШегrРиНятых HpaBcTBeHHbix прl.{нцr пах и Hopýfax рOссийского обшест,ва lr
r,Oсударства.

l.З. Работник. {Iостyпаюrцлttt на работ_ч в ýОУ. обя:зан ознакоN.{riться
с I1чнктамИ настояlцеi,о ГIоложенiтя 14 соблюдать }{х в ПРоЦsссе своеЁt
профессионатьноi"т деятельност},i.

i.4. общенr,lе с ломошью ýrессенджера и социапьных ceTeti NIожет
выс"гра}{ваться двY},{я сгiособал.tи: rp_Yпr]oBofl,t LIaT,, т,о есть вк-цючен!Iе в него
срirзу нескольких }частников. _,ttлбо индfiвi.lдуаlьное обшенлте с желаемы\,i
абонентом обособленI{о. В сбоl.rх случаях. предý8.]rагаемое общенltе до,|tiкно
ос.ylцествлятъся с соблюденr.{еý! ряда }станов]-Iенных этических норь{ }t

ПР аВ ILlt Пов сденi 1я сотр.yд ш,lко в Д О У }{ род},tтеrе й ( зако нны х лредстав l.i,гел е й1
воспитаFIнр{ков в сети интернет"

1.5. Ще;-rъю создан}lя групI]овых чатов и офlшиапьных страниц ДоУ
В СОЦиаitьны.\ сетях I{ N{ессендiкерах яв"цяется обеспечение во:]л,lож}tости
ОЛеРаТИВ}IоГо решениrt текущих вопросOв it{LtзнLl конкретноЁl группы }1

YTBepж;{el*rr



- публI,rкацi.{я лI{чноi1 ,.trrформац}ll.l (фот,ографлIи, j]I.IчFIые ланные).
КаСаЮЩеЙСя дР_у'гкх участн}rков чата. }Iожет бьiтъ опчбялшована и разý.tещена
в социаIьноr1 ceTll lr чате тt]лъко с разреiлен}Iя тех. кто {lрl{с}/тствYет] Еа фото
илI.1рlх законных предс"гавlлтелеrЗ. Не соблюденt,{е данного правила несет риск
НаРУШi{ТЬ :laкoн ОТ' 2'7.а7,2006 года Дg l52-ФЗ (О персональнýх дilн}*IтIх})).

2.4, НеСоблюденllе вьiшеперечисленных прав{.{л, дает прав0
адмицистратору грYIlпы }lсIL]юч}{l-ь }частника, наруuiившего лравиjIа 1{з

общего чата,
2.5. Обrценtlе в чатах с юрl{дической стороны несет больше рисков"

alefoI жI.tBoe *бrr{eнT.te. Э,го связанt} с теьr, что lанс}орrчtацrля в интернете
фиксируется pI остается уже посjIе тOг{i. как ее передал}r,

3. ПРавllла общешдя вt}сшитателей lr родителеri (законных
ПРеДСТаВИте.;lеri} воспIlтftннllкоЁ в грyпповых чатах и на страшицех

сФциа.пьtl ых teT,eri! организ{}ваý ных ДОУ

3.1.УчастЕI{ки групповых чатов (coTprцHltKlT ДОУ и рOдитsлl-1
(ЗаКОНньiе Предстаtзttтели) Bocпr{TaI,{Hi.lKoB) дол}кýь{ ссб;iюдать все правида"
изпожеI{ЕIые в I}. 2 настояшег,о rIоложенрlя.

З,2, Участнl,tкl,t обшенлtя в групповых чатах должны придерживаться
определенных прав!lл:

- соблкlда:гъ такт I.1 уважен1.1е в *бшiенI11.1 с \/частЕIri{аýrl,l чатал
t соблкlд€lТь де_jlовой сти-rrь обшения в переiIр{ске" четко и пакон},1чнс

форму-пировать свое обраruенllе:
- irИСать ТOлько по делу, разl1ецать инфорr.rац}lю непосредственно пс

обсl,ждаемым в IIате волросам:
- ile ЗаСаРяТЬ чат' itнфсрr-tацней, не связанн*ii с решеt{иеN{ вt]просOв

ж1,1знедеяте-пьнOст}{ грyiтпы рtлрr ДОУ :

- rrр!1 необходl,-lfuIостi.{ обсу:к;lенi{я личнOй r,lнформациr.1 и решенI-iя
лI-I.{l]ых вопросOвл касающрlхся родiIтеJя (заковного предстаtsителя) r.r его
РебеНКа, писатъ свOеý{у опшонентy JLl.Ii{o. не перегрyжатъ обш{1,1fi ча,г:

- Не i{епатЬ репост иrrформацI{и. которую неjтьзя распространять.
- не п}tcaTb в чат I{ не раrзмещать lшформацрl}о ранее 07:00, и не позже

20:00;
- Не ЛYб;rиксвать персонацьньiе да}rные др,yг}lх ;tюдей без рlх

п L{съ N,IеFIнсго согýаср{я ;

- Не ДОП.VС катъ использ о в аt{ие оскор бл eHlTr* lr HeHopfoI ат ивно t1 лексики,
- Не С(}ЗДаR ать конtРлr,tктных с}-lтyацlлй &{ежд}, участr{}tкамI-l ча]]а.
- ГIРОяВляТъ терпи},1ость и yваженрlе к обычаям !r традицIlям t{ародOв

Poccllra И ДР,vгих гос\дарств, yч}-1тывать культурные и i.lные особенностrr
раiлшIных этнi.lческих. соцлlатъных групп Ll конфессий. способствовать
межнационаць ном y 1,1 п,I ежко нф е с c1.1 онЕ0 ]!t у с ог j] ас иtо ;



дошкольного образовагелъF{сго учреjiден}u{ Е IIелOм. содействl,iе укрепjiенIIю
авторитета fiOY, а также повышеitие доверия грiDкдан к деятелъностi{ ДОУ

1.6. llОлОrкение прi зваlrrl повысрlтъ эффективность вьlполнен}lя
сотрудниками ýОУ своr{х допжностных обязаl+ноqтей,

1"7. Положение слyжI,{т основоЁt шlя формr.IрOван}{lI дOлжнсI"l fuIорали
в СфеРе Деятельност}{ ДОУ, yважЕтельного отношенIlя к деятельности ДОУ,
а ТакЖе Вьlстчпает как инст!{т}п, обцественцого е{}знания и Еравственности
сотрудяиков fiOY. ,ix самоконтро.|ui }r f{Opý,I общеr*ия.

1.8. Знание t{ соблюденrте сOтрyднI.rка}Irl пчнктов ГIоложенl,rя
яВ-ilяеТся одн1,1ь1 t{з крi.{тернев оцеttки качества их профессионатьной
деяте jlbнocTpt i.r слyжсебног0 пов еденLil{.

2. Этrtческшs праврlла ц нор}rы общепия сOтр}цников
и ролителеii (законных предс"Iавштелей) ввспIIтанников До}'

2.1. Ilplr общении в груЕповых чатах и сOцIliulьных сетях, ччастникам
общения необходрtý{о исходитъ рIз коI{стрIтуц}.lонЕых ПоJIOженIтй о ТоМ, чТо
чеJtовек. его гlраЁа и свободы яв;тякlтся вьтсшеiil ценностью" l.{ кахсдый
ГрахiДаНи}{ I{N{eeT прав0 на He{lp}.,KоcнoвeiiltоgTb чаgтноlYt жизн}l, лиrлную }i
семелillую тайнt,, заlц}lтy честрt, досто}Ii{ства, своегс лоброго ип,fе}lи.

2.2. IIpll сбrяенt{lt в гр}iгrповшх чатах н с*Iц,rаJьных сетях_ yчастникрl
общенлtя должньi воздерж[lватъся от.

- любого вида высказьiваний и деfiстврtЁз дI-1скри\Iинируюшег0
ХаРакТеРа по прi,lзfiакам пOла. Bo:jpacTa" расы" наLI}IOнаJIьности. языка,
ГраЖДансТВа" соt{иального, ртL{чцественног0 lUIr{ семеl,iного положен}lя,
полкг и ч ecкllx I.rjItI реj]игрiозных tlредпочтенtt й :

- ГРУбОСтlt. irроявленl.rlYт преr+ебрежl.tl"еjlъногс тона. занссчивост}1.
ПРеДВЗяТости замечаниfi. предъявления неправ0},Iерных. незасхужешных
обвиненрtй:

- }ryРОЗ, Оскорбltтеjlьнъiх выраженлп1 илLI реплр{к, FieнopмaTprBHoil
jIeKCltKIt, деЙст,вlй. прешятс7вyюili}tч нормальFrом1l обrценl.tю или
цров оцируюших пр t}l,иBollpaB}ICIe гIов еде ние :

2"З. ПРlr общенr.tи в группоtsых чатах I{ соцрlа'tъны.\ сетях. учаOтЕикl,{
обшенl,tя должны гlсмнIiть, чтс}:

* ОСКОРб;lенр{е, то есть ,.у-н}lжение честtl и достоинства другого лица.
въ{раженнOе ý неприллtчноit t}ioplTe, влечет за *обой последств!Iя.
предус\{отреннъiе ст. 5.6l КоАП (<tКолекс РоссIrйской Фелерации об
адм!rrrистратi{вЕы.х правOнарyшениях> от З0.]2.200l года N l95-ФЗ (ред. от
29.0'7.2018 года с 1,Ёх,I. 1,1 доп., встyllивtш}I\tи в сиjlч в сил}, с 31.0'7.2а18 года);

- tТУблlrкацt{я I.I заведож1l дOжýые обвrшенl{я в адрес кого-либо в,,Iечет
за собой посjIедствиJl, предус},{стренttые ст. 128,1 УК (кУголовный кодекс
Россl,ttlскоЙ Фелерацr-{и)) 0т lЗ,Oб.199б ]ф бЗ-ФЗ {ред. от 0З.07.2018 года)
<< Клевета и раt:прOстранение заведФмо ложной lшформачии i> ;



1. Правrr.па общеншя сструд}lt{ков fiOY с рt}дIrте.ilflми в грyпilовых
чатах и ша страЕI!цах соцIlLrьных сет,ей, орган}{зованных ДОУ

4.1. Воспитателъ груfiпы явJ-Iяется ад}l!Jнистратором грyппового
родr,{л-ельского чата. Oтветствеtlны},l за организацию обп{енlr,s и соблтодение
этI.Iки и гIравиjт обп{ения межд_y егс учаýтн],1ка]чIи.

4.2. На пер}rод решенr{я }зкс}{аправ-гlенных вогIроссв организаци[t
жrlЗни группы в rруппOвоiл родr-lТеJlъскиI:l чат 1?-tогчт быть добавлены другие
лица из чисIа сOтруднI{ков ДОУ {заведуюшtlй, старrilиi--{ воспитагель.
музыка"тьныtl руководитель. иýстрyктOр
учитель - ]-iогог!ед. пOмOш}I и к вOсплтт ате-тя )

4.З. ВоспLгатель при обrценлtлt

lltr фиlзlтческому

с родит,е-{ямц

воспитан}iю,

(законными
пр едстав ителями ) в осII}-шаннL{ков. обяз аны :

- собдrодат,ь обlцlrе правлfла pl нормы общения, прOпLlсанные в пунктах
2 yl З настоящего Полсхения:

- органliзовыватъ обшение в род!rтельском чате в предела,\ предмета
и це"ltей дgятельностл1 грyппы и fioy"

- быть одинаково,Yважитеj-lьныN{ ко всем Yl{астн}lкаь,I чата, собJrюдатъ
субординацI{ю со всеми участнI,IкамLI обшенлtя, Ео допуская
неконструктlавной критL{ки lr обраrцеi{!iя на (ты)).

- соблюдагь неl.iтралитет: не вступатъ в спор i.t не зани]v{ать чъю-лlлбо
СТОрону. F{e оказыватъ ilреi]почтения какиNl-jlибо отде_цьным группа]\,I л}-rrl

родлттелей" бытъ незавItсi,ll\{ыý{i{ от влI.шния отде-цъных граждан,
проф е с си0 }{ацьных }fu IIt сOцldацъЕых грушl и 0рганиз а цлtй :

- при обсужтенр{}1 важных воýросов 0TcJ-{eжI.1BaTb сообщения не лс
TeNIe. h,4ягко- но настоЙчlлво возврашатъ родителей к изнача.{ьной телtе

разговора:
- отвечать на вопрOсы yчастн}{ков общения, обрашаться ,трlчно к

автор_Y вопроса.
- расстав"пять с]ltысловые и :}]\{оl{иOнахьные акtIенты так, чтобы

0ппонецт мог просjIедить с]\.{ыслов\,ю Еагрузк.li текста ,.l tlолуч}лть от,веты на
свOи вопрOсы:

- гiри назреванI.tи конфликтных ситyациt:i л,{е}кду }rчаgтнIlкал,Iи чата
необходиА,ttl призвать VчастнI.тков обrценltя не смеш!tвать личнOе !1 деловое
Обшение, ilрекратить обсуждение темы в нед(}пустимом виде, Если ,гt]го

требу"ет ситуацr.lя шрIrгласить \,частников беседы на личную l]стречу.
- следI-I,гь за теý{, чтобы *бсукденi,tе BoiTpocoв; кOторые могут

НеГаТI{ВНО ПСВЛИЯТЬ на Репу"тац!lrо ДОУ. происходр!ло тojlbкCI при .;lи.rноЙ
встрече },частн}.rков чата (раллrтелей (законных представиге-пей) ребенка)) и
в прLrсутств}ILl адрIлrниотрации ЛОУ;

- ВоЗдержI,1ваться от п\,б-qr,rчных высказьiванлtй" суiкденttй rT оценок в
стноше}lирl деятеj]ь HocT}t ДоУ, его рYý{}водI.tтеj]я.

- СОблЮдать yстановленные правl{ла предостав_тIения с;rужебной
информацЕ1I.{ и публичных выстчп:rений :



- I.{скJlючатъ деi.iствL{я. связанные с вл}Jя}lие]lt KaKItx-j1I.{бo лрrчных.
I,{]VIуIцественных (флiнансовы,ч} и I]ных }tн,rересов llpi.r gбщениr,t в чатах;

- yведом-цятъ представ!п,еля ад},I1dн}Iстрац[.1!1 ДОУ, органы
проiiуратчры l,filи др}тие гос\,;{арствеtlные 0рганы обо все.х спучая.ч
обраlценr.rя" в цеjIях cL.IoHeH}l}| к соверu]еЕ}rю коррупшrоЕных
прав оHapV шениri, лре/lхOженlfrl в],] яток t { т 

" д.
4.4. Воспr.tтатель (лругl-rе сотруднрlкlr ДОУ) не }lмеют права

публиковать личнуiо rrяфориаuirrо {"trt.lHbie Jaнirыe,i каса}ошук]ся его
вOспитанников вне социaLтьных сетей tJ чатов" оргаý!.iзованных ДОУ Данная
лrнформац}lя может бы,гь опубхтtковаtiа тояьк0 с гi1.1съ\,iен}tого pajpemre}Iиj{

ролителей (закоtжых шредставителейi воспитаннI.tков на обработкiч его
персоналъных ;llfl}iныx и дан}Iых его ребенка,

ý- 0тветственность за нарушецIlе Поло;кеншя

5, 1, Педагоl, несет -пLннчю oTBeTcTBe}lHocTb за самостояте_;lьно
оrr_l,,бликованЕые фотографиI{" вr{дес lr llнформац}lю j]i.rчного характера. в
соLlиll,Iънь{х се,гях I.I fiосредства}.{ дrобого мессенджера- своих восл!lтанников,
а так iке }{х род}lтехеl:i iзаконньiх представi-lтелеlYt).


