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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о правилах поведения педагогов в социальных сетях ( 

далее-Положение) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №66 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара ( далее-МАДОУ) 

является локальным нормативным актом регламентирующем права, обязанности и 

ответственность работников МАДОУ. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с : 

-Федеральным законом от  29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации ( ч.4 ст. 47, п.2 ч 1, п.13 ч3) 

-Федеральным законом от 29.12.2010 г №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» ( ст.5) 

-Конституцией Российской Федерации (ч.1.ст 23) 

-Письмом Министерства Просвещения РФ от 20 августа 2019 г № ИП-941/06/484 « 

О примерном Положении о нормах профессиональной этики педагогических 

работников». 

-Уставом МАДОУ 

     1.3  Настоящее Положение представляет собой свод правил, норм поведения в  

            социальных   сетях педагогических работников и определяет правила поведения   

            педагогов в социальных  сетях. 

1.4 Настоящее Положение содержит нормы и правила поведения профессиональной   

      этики педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться   

      при общении в социальных сетях независимо  от занимаемой должности и   

      механизмы реализации права педагогических работников на справедливое и   

      объективное расследование нарушения норм профессиональной этики при  

      общении в социальных сетях. 

 

2. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ ОБЩЕНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ. 

 

2.1 Педагогическим работникам учреждения рекомендуется: 

-воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред 

здоровью и ( или) развитию детей; 

- избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и ( или) организации осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- ограничить круг лиц, имеющих доступ к данным своего профиля социальной сети; 

- общение в социальных сетях вести в рамках светской беседы, пользуясь нормами 

литературного языка ( культура речи), воздерживаясь от использования жаргонных, 

нецензурных и сленговых выражений; 

- при размещении фотографи1 и видео, в том числе из личного архива учитывать 

нормы этики и морали; 

-при размещении в социальных сетях материалов и методических разработок , 

заимствованных у коллег или других источниках педагоги обязаны указывать авторов 

или источники информации; 

-избегать дачи личностных характеристик участникам образовательных отношений и 

оценочных суждений в их адрес; 

- избегать ситуаций, способных нанести вред чести ,достоинству  и деловой репутации 

педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 



-установить коррективные правила поведения для всех, кто имеет доступ личной 

странице педагогического работника в сети «Интернет». 

2.2  Педагогическим работникам учреждения запрещается: 

- публичные оскорбления других участников диалога; 

-использование бранных слов; 

-негативные высказывания в адрес любой национальности, этнической группы, 

государства,   

 конфессии; 

-публикации в комментариях к вашим записям фото и видео сексуального характера; 

- пропаганда насилия; 

-призывы к противоправным действиям , агрессии и экстремизму; 

-разглашать третьим лицам личные данные и конфиденциальную информацию о   

 воспитанниках и их родителях ( законных представителях) и других участников   

      образовательных отношений; 

     -размещать фото и видео материалы воспитанников без  согласия родителей. 

  2.3 При общении с родителями ( законными представителями) педагогам рекомендуется: 

- не размещать от своего имени неточную ( не проверенную или не подтвержденную) 

информацию о деятельности Учреждения и образовательного процесса); 

-не разглашать личные данные воспитанников и их родителей ( законных представителем) 

; 

-не вступать в обсуждение финансовых вопросов  с родительским сообществом; 

- избегать размещения информации , носящей  рекламных характер, побуждающий 

родителей (законных представителей) к приобретению конкретной продукции; 

- при размещении любых материалов учитывать возрастные ограничения, налагаемые на 

них, допуская  вероятность случайного просмотра без непосредственного контроля со 

стороны взрослых, воздержаться от размещения информации, способной нанести вред 

детской психике; 

-соблюдать нейтралитет в вопросах религиозных, национальных и политических 

убеждений. 

 

3. Заключительные положения 

3.1 Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием для признания утратившим силу настоящего 

Положения. 
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