
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ№2

ПРИКАЗ

« » UOtEfrtuQ 2020 г.
г. Сургут

№ Г2-13- /0

Правила ведения информационного 
контента по взаимодействию 
кураторов и родителей 
(законных представителей) в 
МБОУ гимназии№2

В соответствии с соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), ст.282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения 
человеческого достоинства в сети Интернет» УК РФ, ст. 152 «Защита чести, 
достоинства и деловой репутации» ГК РФ, ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» (с изменениями), Устава гимназии, протокола 
Управляющего совета №2 от 09.11.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила ведения информационного контента по взаимодействию 

кураторов и родителей (законных представителей) в МБОУ гимназии №2 
(приложение к приказу).

2. Заместителю директора по ВВВР, Дивнич Татьяне Валентиновне, ознакомить 
с данными Правилами педагогических работников ОУ, а также родителей, через 
классных руководителей 1-11 кл.

3. Разместить Правила ведения информационного контента по взаимодействию 
кураторов и родителей (законных представителей) в МБОУ гимназии №2 на сайте 
образовательного учреждения.

4. Ввести в действие настоящий Порядок с 10.11.2020 г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: на 2 стр. в 1 экз.



Приложение к приказу i
от Р9 'М . Д^°№/0? 'iJ'-'/yjl/

Правила ведения информационного контента по взаимодействию кураторов 
и родителей (законных представителей)

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила ведения информационного контента по
взаимодействию кураторов и родителей (законных представителей) (далее — 
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), ст.282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения 
человеческого достоинства в сети Интернет» УК РФ, ст. 152 «Защита чести, 
достоинства и деловой репутации» ГК РФ, ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» (с изменениями), Устава гимназии.

1.2. Настоящие Правила регулируют ведение информационного контента
родителей (законных представителей) и кураторов.

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения кураторами и 
родителями (законными представителями).

1.4. Группа создается исключительно в качестве информационного контента 
(обмена оперативной информацией).

1.5. Администратором группы является представитель родительской 
общественности.

2. Права, обязанности и ответственности сторон
2.1. Соблюдение правил элементарной вежливости и норм делового 

общения.

2.2. Отправление сообщений в период с 07.30 до 19.00. Воскресенье
выходной день. Контент используется исключительно куратором в случае 
экстренной необходимости.

2.3. Администратор группы обязан следить за актуальностью и 
правомерностью размещенной информации.

3. В группе категорически запрещено
3.1. Оскорбление участников группы.
3.2. Разжигание межнациональной и религиозной розни.
3.3. Публикация коммерческой рекламы, ссылки на другие группы.
3.4. Публикация материалов, содержащих эротику и порнографию.
3.5. Использование ненормативной лексики.



3.6. Провокационные высказывания, ведущие к межличностным конфликтам.
3.7. Неуважительный тон по отношению к участникам контента и лицам, 

выполняющим свои должностные обязанности.

4. Процедура применения взысканий за нарушение Правил
4.1. Все комментарии, содержащие оскорбления в любой форме, удаляются
4.2. Нарушители данных Правил исключаются из группы (вносятся в «Чёрный 

список») администратором группы.
5. Защита прав

5.1. В целях защиты своих прав кураторы, родители (законные представители) 
могут обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

5.2. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов


