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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение «Об этике общения в родительских чатах, социальных сетях и 

мессенджерах» разработано для государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 10 с углублённым изучением химии 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, далее ГБОУ средней школы № 10, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, уставом школы. 

1.2. Положение «Об этике общения в родительских чатах, социальных сетях и 

мессенджерах» (далее -Положение) является локальным нормативным актом, содержащим 

нормы, регулирующие отношения между ГБОУ средней школы № 10 и родительской 

общественностью и действует в соответствии с уставом и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022, с изм. от 17.05.2022) (сизм. 

и доп., вступ. в силу с 27.04.2022).  

1.4. Групповой родительский чат создается по инициативе педагогического коллектива 

ГБОУ средней школы № 10 или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников для оперативной связи (получения информации от 

администрации и педагогов, решения организационных вопросов). 

1.5. При создании группового чата родителями (законными представителями) и 

сотрудниками ГБОУ средней школы № 10 выбирается администратор чата, который будет 

контролировать работу чата и  устранять негативную и лишнюю информацию. 

1.6. В состав группового чата включается один из родителей (законный представитель или 

родственник) учащегося и желающие сотрудники школы. Все участники чата должны 

ознакомиться с данным положением и следовать ему. При переходе в другое 

образовательное учреждение администратор удаляет родителя (законного представителя 

или родственника) из чата. При отказе родителей (законных представителей) вступать в чат, 

они сами несут ответственность за организацию получения информации. 

1.7. Настоящее Положение опубликовано на сайте ГБОУ средней школы № 10. Родители 

(законные представители) обязаны ознакомиться с Положением и следовать изложенным в 

нем правилам. 

1.8. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, рекомендаций 

вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются 

Педагогическим советом, согласуются с учетом мнения родителей и утверждаются 

директором ГБОУ средней школы № 10. Срок действия настоящего Положения не 

ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Правила общения 

2.1. В чате не публикуются непроверенные новости, заведомо ложные сведения, реклама, 

любая информация, которая не соответствует целям и задачам чата. 

2.2. Все организационные вопросы, не требующие обсуждения в группе или не связанные 

с оповещением всех участников чата, обсуждаются в личной переписке. 

2.3. Для упрощения принятия решений администратор может вынести вопрос на 

голосование. В этом случае принимается решение, за которое проголосовало большинство 

участников голосования. 



2.4. Недопустимо распространение негативной информации, порочащей репутацию школы, 

ее сотрудников, участников чата. Разрешение острых конфликтных ситуаций должно 

происходить при личной встрече всех участников конфликта и в присутствии 

администрации школы (при необходимости). 

2.5. Общение в чате основывается на уважительном, доброжелательном отношении ко всем 

его участникам. Не допускается применение оскорблений, нецензурной лексики. Помните, 

что унижение чести и достоинства другого лица является административным 

правонарушением. 

2.6. Запрещено публиковать персональные данные, личную информацию (в том числе 

оценки, фотографии письменных работ учащихся, фрагменты личной переписки) без  

письменного согласия автора. Личность конкретного ребенка, его поступки не выносятся 

на обсуждение в чат. 

2.7. Время работы чата с  8.00. до 18.00 в рабочие дни (за исключением форс-мажорных 

ситуаций, требующих оперативного реагирования). 

2.8. Общение происходит в виде текстовых сообщений, голосовые сообщения запрещены. 

2.9. Необходимо внимательно читать переписку перед тем, как задать вопрос. Вполне 

вероятно, Ваш вопрос затрагивался ранее другими родителями, и на него дали ответ. 

2.10. Писать только по существу. Не стоит реагировать на сообщения, которые не требуют 

ответа. 

2.11. Несоблюдение вышеперечисленных правил дает право администратору группы 

удалить участника, нарушившего правила, из общего чата. 

                                                                                                                                                                                                                                                       



Приложение №1 

 

Памятка. Этика общения  в родительских чатах, социальных сетях и мессенджерах. 

         

Не спамить. 

Родительский чат предназначен 

только для важной информации, 

связанной с процессом 

обучения. 

     

        

Уважительно обращаться ко 

всем участникам чата. Не 

переходить на личности и 

соблюдать границы в общении. 

    

Учитывать время суток при 

отправке сообщений. 

   

Внимательно читать переписку 

перед тем, как задать вопрос. 

Вполне вероятно, Ваш вопрос 

затрагивался ранее другими 

родителями, и на него дали 

ответ. 

          

Писать только по существу. Не 

стоит реагировать на 

сообщения, которые не требуют 

ответа. 

           

Не отправлять голосовые 

сообщения. Хотите сообщить 

важную информацию - пишите. 

 

 

  

Личные вопросы необходимо 

обсуждать не в общем чате, а в 

личных сообщениях. 

 

Конструктивный и позитивный 

чат – залог успешного учебно-

воспитательного процесса! 



 


