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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 дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №39 компенсирующего вида Центрального 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №39), в соответствии с действующим 

законодательством РФ, уставом. 

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

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

нормы, регулирующие отношения между ГБДОУ №39 и родительской общественностью 

и действует в соответствии с Уставом и настоящим Положением. 

1.3. Групповой родительский чат создается по инициативе педагогов ГБДОУ №39, 

родителей (законных представителей) воспитанников для оперативной связи (получения 

информации от администрации и педагогов ГБДОУ №39, решения организационных 

вопросов). 

2. Правила общения. 

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

сотрудниками ГБДОУ №39 выбирается администратор чата, который будет 

контролировать и следить за порядком общения между родителями (законными 

представителями) воспитанников и ГБДОУ №39, вовремя устранять негативную и 

лишнюю информацию в чате. 

2.2. В состав группового чата включаются только желающие родители (законные 

представители) воспитанников и сотрудники ГБДОУ №39. 

2.3. Прежде чем, включить родителя (законного представителя), сотрудника в групповой 

чат, администратор знакомит их с правилами поведения в группе чата (Приложение 1). 

2.4. Администратор чата должен напоминать о правилах чата.  

2.5. Администратор не может удалять членов чата по личным предпочтениям. 

2.6. При выбытии воспитанника из ГБДОУ №39 администратор удаляет родителя 

(законного представителя) из чата. 

2.7.  Общение между родителями (законными представителями) и сотрудниками ГБДОУ 

№39 осуществляется строго в определѐнный промежуток времени с 7.30 до 19.30 по будням. 

3. Заключительные положения. 

3.1. 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 

заведующим ГБДОУ №39. 



 

Приложение 1  

Памятка для родителей 

«Этика поведения в родительских чатах» 

 

Уважаемые родители (законные представители) воспитанников ГБДОУ №39! 

Для вашего удобства общения в социальных сетях и мессенджерах, предлагаем 

вашему вниманию - памятку «Этика поведения в родительских чатах». 

 

Важно! Участники родительских чатов объединены вовсе не дружбой, а 

необходимостью. Родительский чат – это публичное пространство, в котором так же, как и 

в обществе, нужно соблюдать элементарную этику общения в чатах. Родительский чат – 

своего рода инструмент для удобства мам и пап. В группах решаются организационные 

вопросы.  

 

1. Оформление никнейма. Первое, что нужно сделать, когда вы только попали в чат — 

поставить своѐ настоящее имя в качестве никнейма. Это удобно: ведь если у вашего 

собеседника нет вашего номера в списке контактов, то имя у него будет отображаться 

то, которое вы сами поставили в мессенджере. Если у всех вместо ников будут стоять 

настоящие имена, познакомиться и найти общий язык будет проще. 

2. Четко сформированные временные ограничения- с 7.30 до 19.30. Уважайте время 

отдыха!  

3. Грамотность. 

Старайтесь писать грамотно. Необходимо помнить, что текст не передает интонацию, 

поэтому лучше быть аккуратнее в построении предложений и выборе слов, чтобы 

избежать возможного недопонимания.  

4. Отсутствие критики и оценочных суждений в отношении участников группы. 

Постарайтесь быть тактичными, не обсуждайте личность других участников чата. Не 

давайте указаний и оценок. В уважительном общении недопустим переход на 

личности: обращение на "ты", упреки, обвинения или оценка. При этом  не 

рекомендуется оценивать собеседника не только в негативном ключе, но иногда и в 

положительном. Даже слова одобрения могут быть восприняты  оппонентом неверно и 

вызвать враждебность. Запрещенным приемом также считается ирония и сарказм, 

когда человек говорит: "Ну ты молодец". Все понимают контекст, и даже если адресат 

не может придраться к словам, они могут вызвать гнев или обиду. 

5. Приватность. Не делайте скриншоты с чата и не публикуйте их в социальных сетях. Не 

цитируйте обсуждения в чате, это закрытая информация сообщества. 

6. Уважительное отношение к мнению других людей. Старайтесь избегать тем, не 

имеющих прямого отношения к чату, таких, как политика, религия и т.д. 

7. Все люди в чате по умолчанию считаются воспитанными и вежливыми — не нужно 

каждый раз отправлять «спасибо» и «пожалуйста». Ставьте лайки и сердечки на 

сообщения, если Вам позволяет Ваш мессенджер – это позволит выразить 

благодарность и не «засорять» общий чат. 

8. Запрет на использование ненормативной лексики. 



Не используйте ненормативную лексику. Будьте тактичны, вежливы. Никогда не 

пишите то, что не сказали бы собеседнику в лицо при встрече в реальном мире. 

9. Никаких поздравлений с праздниками! Иначе чат превратится в простыню гифок и 

картинок разной художественной ценности.  

10. Обозначьте список тем, которые подходят для чата или тех, которые вы не готовы в 

нѐм обсуждать. 

Не публиковать в чат: 

● вопросы, касающиеся поведения, воспитания,  любого ребенка, группы детей, (если 

есть, вопросы задайте их педагогу лично) 

● вопросы, касающиеся поведения, воспитания, любого родителя, группы родителей 

(если есть вопросы, задайте их педагогу лично) 

● не поднимать вопросы взаимодействия между детьми, которые касаются каких-

либо сложных, конфликтных ситуаций (это вопросы участников конфликта) 

Все сложные вопросы должны обсуждаться при личной встречи с ним. 

11. Навсегда откажитесь от голосовых сообщений. В чаты присылайте только тексты – так 

вы экономите время собеседников и проявляете к ним базовое уважение. Если у вас 

нет времени печатать, то откуда у остальных будет время слушать? 
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