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 Правила поведения в общих чатах МОБУ ООШ № 81 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила поведения участников общих чатов (далее Правила) в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении основной общеобразовательной школы № 81 г. 

Сочи имени Быковой М.А. (далее – МОБУ ООШ № 81) разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1.1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

– Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43, 44, 48); 

1.1.2. Локальными нормативными актами и документами МОБУ ООШ № 81: 

– Уставом МОБУ ООШ № 81; 

– Положением о родительском комитете. 

1.2. Настоящее Правила определяют содержание этикета деловой переписки в социальных сетях в 

МОБУ ООШ № 81, регламентирует порядок его организации и модерации уполномоченными 

лицами. 

1.3. Правила разрабатываются и утверждаются в МОБУ ООШ № 81 в установленном порядке. 

1.4. В настоящие Правила в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

2. Цели, задачи и принципы Правил 

2.1. Главной целью Правил является создание условий для эффективного функционирования 

общих чатов МОБУ ООШ № 81, предотвращения конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Задачи Правил: 

-систематизировать онлайн-общение родителей и педагогов; 



–воспитывать  культуру поведения в общих чатах; 

-использовать чаты педагогов с родителями, как канал информации, средство 

оперативных сообщений, а не коммуникации; 

2.3. Принципы Правил: 

- принцип демократии; 

-принцип взаимоуважения; 

-принцип взаимопонимания. 

3. Функции модератора чата: 

Чаты должны быть культурными, эмоционально выдержанными и отвечать тем целям, для 

которых они создаются. В чатах координирует работу модератор. 

Модератор чата  формулирует правила, следит за порядком и новостями, держит связь 

с педагогом. Модераторами могут быть активисты из родительской общественности, 

классный руководитель, воспитатель. В общий чат включены члены администрации 

МОБУ ООШ № 81: директор, заместители директора, старший воспитатель. 

4. Общие правила поведения в чатах МОБУ ООШ № 81 

Каждый член чата придерживается следующих Правил поведения: 

1. Быть  вежливым  со всеми участниками чата. Запрещено  публиковать 

сообщения, которые могут обидеть других людей. 

2. Беречь время других участников.  Писать кратко и только по теме беседы. 

3. Публиковать информацию, которая полезна каждому. Только то, что должны 

обсудить все участники чата. 

4. Не решать в общих чатах организационные вопросы. Исключение - случаи, когда 

такие вопросы касаются всех участников беседы. 

5. Следить за тем, чтобы сообщение  не было аморальным, неприличным, 

агрессивным. Помнить, что переписка может стать доказательством оскорбления 

в суде. 

6. Не публиковать фотографии других людей и сведения о них без их согласия. Это 

запрещено законом. 

7. Соблюдать закон. Указывать источник скопированной информации.  Не делать 

репост запрещённой информации, например экстремистской. 

8. Не смешивать личное и деловое общение в чате.  Это отнимает время других 

участников чата и может привести к конфликтам. 

9. Сохранять спокойствие в конфликтной ситуации. Это поможет найти разумный 

выход и никого не оскорбить резким высказыванием. 



10. Чат должен быть демократичным: нужно учитывать все мнения, спорные 

вопросы выставлять на голосование. 

11. Время общения в чате совпадает с рабочим временем: с 8.00 до 20.00.  В 

выходные и праздничные дни общение только в экстренных ситуациях. 

12. Поздравления с праздниками и Днями рождения ограничено одним общим 

поздравлением со стороны модератора. 

13. Писать сообщения не по частям, а целиком.  Голосовые сообщения использовать 

в крайне редких случаях. 

14. Не переходить на личности. Говорить только то, что сказали бы в лицо и при 

всех. 

15. Помнить: общие чаты школы и дошкольного модуля - это не дружба и не 

отношения, это - деловое общение. 
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