
Правила общения в родительских чатах  

родителей учащихся МОУ гимназии №15 

 

1.  Будьте вежливы со всеми участниками чата. Не 

опубликуйте сообщение, если оно может обидеть других 

людей. 

2.  Берегите время других участников. Пишите кратко и 

только по теме беседы 

3. Публикуйте информацию, которая полезна каждому. 
Только то, что должны обсудить все участники чата. 

4. Не решайте в общих чатах частные вопросы. 
Исключение – случаи, когда такие вопросы касаются всех 

участников беседы. 

5. Следите, чтобы сообщение не было аморальным, 

неприличным. Помните, что переписка может стать 

доказательством оскорбления в суде. 

6.  Не публикуйте фотографии других людей и сведения о 

них без их согласия. Это запрещено законом. 

7. Не смешивайте личное и деловое общение.  Это 

отнимает время других участников чата и может привести к 

конфликтам. 

8. Не создавайте конфликтную ситуацию сами и 

сохраняйте спокойствие в конфликтной ситуации. Это 

поможет найти разумный выход и никого не оскорбить  

резким высказыванием.  

9. При первых признаках конфликта немедленно 

прекращайте свое участие в обсуждении. 

10. Соблюдайте закон. Указывайте источник 

скопированной информации. Не делайте репост 

запрещенной информации, например экстремистской.  

11. Помните, что любую ситуацию можно разрешить, в том 

числе  с помощью классного руководителя и администрации 

гимназии.  
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