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o6 grure o6rqeHun B poArrreJrbcKux rrarax B corlrlaJrbnbrx cersx rr MecceHAxepax

1. O6une roroxceHlls

1.1. Hactosqee lloroxenpre o6 gTr{Ke o6rqeHlls B poA[TenbcKr,rx qarax B corlflaJrbubrx cerfx
u MecceHAx(epax (aanee - flonoxenue) onpegenrer [paBr{ra o6ulenu.f, B MecceHAxcepux }r

coquzulbHbnr certx corpy.qHr4KoB r.r poAr-rrereft (sarouurx npeAcraBr,rrenefi) o6yraroquxcr
MyHHIII,IlanbHoro 6ro4xernoro o6qeo6pasoBareJrbHoro frpex,qeHr,rr cpe4neff
o6qeo6pasoBarerrbnoft ruronu lls 34 ropoAa Cranponolx (ganee - MEOy COIII Jtlb 34).

I.2. llonoxenue parpa6orano B coorBercrBrrr,r c Koncturyqueff PO, @e4epa;rrurnra

3aKoHoM or 29.12.2012 }lb 2n-A3 (06 o6pasonauvu B Poccuftcxofi Oe4epaqnz>,
TpyAonuu roAercou PO, (De4epamnrru 3aKoHoM or 27.07.2006 }lb 152-03 (O
flepcoHanbHbx AaHHbrx), rr]rcbMoM Mraunpocneulenrrr Poccru or 20.08.2019 Ns Irlil-
941,1061484, ycraBoM MEOY COIII J\b 34.

1.3. fiw rlenefi floroxenur npr{MeHrrorcr cneAyroque ocHoBHbre rroHrrLrr:
Mecceu4Nep - [pofpaMMa Ans o6laeHa coo6ulenprflMvr qepe3 ZnrepHer B petrnbnoM BpeMeHr.r

rrepe3 cnyx6u MrHoBeHHbrx coo6uleuuft (Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger,

MSN, ICQ, AOL, Facebook Messenger, Skype, WbatsApp, ZOOll4' Viber, Telegram, VK n
APYrile).
Coqraalruaa cerb 

- 
unat$oprrra, oHraftu-cepBuc u nel-cafrn, [peAHa3HarreHHbre An-s

rlocrpoeHl{.f,, orpaxeuvfl.tr opranv3alg:z;w corlr{rrJrbubx B3auMoorHoruennft e I4nrepnere.
r{at 

- 
gro cpeAcrno o6uena coo6uleurasMr4 rro KoMrrbrorepuoft cerr,r B pexr.rMe peaJrbHoro

BpeMeHLI, a raKxe [porputMMHoe o6ecne.reuue, [o3BonsrotrIee opraH]r3oBbrBarb raKoe

o6qeuue.
PoAHrerucxIEfi .rar - 9To rpyrrrroBtur $opvra rsaunao4eftcrBufl. B corlnilrbnofi cerra uru.r

MecceHAxepe, B Koropyro BXoA{T poAr,rreJrr{ o6y.rarorqraxcx, a raKxe npeAcraBr,rrenLl

o6pasonatenrnoft opraurr3arluu, [peAHa3HaqeHHuur Anr o6cyx4enux opraH]r3arlrroHHbrx

Mepolpr{rr}rfi, cn.asauuhD( c yciroBusMu o6yuennx r.r Bocrrr{TaHus, Aereit.
Yqacrnzru qara 

-poAr4Tenr.r (saxonHrre npeAcraBr.rrenn) o6yraroquxcr, rreAaforrd lr r,rHhre

rrpeAcraBr.rreru o6pasoBareJrbnoft oprauusaqwr, B ToM qrrcre MoAeparop qara.

Mogeparop qara - 4exypnufi alMlrHlrcrparop lr3 rrlrcna pa6onruxoB ruKoJrbr, roroprrft
o6ecnequnaer flopt,qor o6qeuu.f, B qare MexAy ero yqacrHprKttMr{ B coorBercrBr.r[ c

HopMaMr,r Hacrosrqero floroxenus.
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2.1. Родительский чат создается по инициативе МБОУ СОШ № 34 или родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.2. В целях нормального и эффективного функционирования родительского чата 

администрацией МБОУ СОШ № 34 назначается ответственный модератор, который 

будет следить и контролировать за порядком общения между участниками чата и 

вовремя удалять негативную и избыточную информацию. 

2.3. В состав родительского чата участники включаются только по собственному 

желанию. МБОУ СОШ № 34  не вправе принуждать родителей (законных 

представителей) обучающихся вступать в родительский чат. 

2.4. Прежде чем, включить родителя (законного представителя), а также 

работника МБОУ СОШ № 34 в групповой чат, модератор знакомит их с правилами 

общения в родительском чате. 

2.5. Если во время переписки в родительском чате ситуация выходит из-под контроля, 

участники нарушают правила общения,  модератор чата должен напоминать о 

правилах общения. 

2.6. Модератор чата вправе заблокировать (отправить в бан) участника чата, который 

более  трех раз  нарушил правила общения в чате, на срок до одного  месяца. 

2.7. Модератор вправе разблокировать участника чата досрочно, если последний 

принес извинения участникам чата и никто из участников не против его 

разблокировки. 

2.8. Модератор чата не вправе удалять или блокировать участников чата по причинам, 

не связанным с правилами общения в нем, руководствуясь своими личными 

предпочтениями. 

2.9. Если из МБОУ СОШ № 34  увольняется работник, который входит в состав чата, 

или выбывает обучающийся, чьи родители (законные представители) являются 

участниками чата,  то модератор  удаляет такого работника или родителя (законного 

представителя) из родительского чата. 

3. Правила общения в родительских чатах 
3.1. Участники чата вправе: 

• узнавать или уточнять важную информацию, затрагивающую интересы детей 

и участников чата по вопросам образовательной деятельности в МБОУ СОШ 

№ 34; 

• размещать информацию о расписании занятий, о домашнем задании и т.д.; 

• обсуждать вопросы, которые касаются  организации досуга детей в 

образовательной организации; 

• делиться справочной информацией, полезной для обучения и воспитания 

детей; 

• сообщать об утерянных и найденных вещах, сообщать информацию в целях 

содействия в их поиске; 

• сообщать или уточнять иную информацию, которая связана с 

образовательным процессом в МБОУ СОШ № 34; 

• выйти из чата в любое время.  

3.2. Участники чата обязаны: 

• соблюдать деловой стиль при общении в переписке, четко и лаконично 

формулировать свои обращения; 

• проявлять терпимость и сдержанность в общении с другими участниками 

чата; 

• решать возникшие недоразумения и конфликты мирным путем в соответствии 

с нормами морали, этики, законодательства и локальных актов МБОУ СОШ 

№ 34; 



• воздерживаться от иных действий, препятствующих нормальному общению 

или провоцирующих противоправное поведение и конфликты. 

3.3. Участники чата не вправе: 

• писать сообщения в родительский чат ранее 07:00 и позже 21:00; 

• «засорять» чат пустым общением (сленгом, смайликами, междометиями, 

открытками, поздравлениями); 

• грубить, хамить, выказывать пренебрежительный тон, заносчивость, делать 

предвзятые замечания, предъявлять неправомерные, незаслуженные 

обвинения, угрозы;  

• использовать в речи бранные, нецензурные выражения, прозвища и иные 

обидные слова, унижающие честь и достоинство собеседника; 

• писать сообщения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе; 

• писать в общем групповом чате информацию личного характера. 


