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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании групп в сети «Вконтакте» 

в Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 

организации «Детский сад №7 «Солнечный город» общеразвивающего 

вида Цивильского района Чувашской республики 

1.Общие положения. 

       1.1. Настоящее «Положение об использовании групп в сети 

«Вконтакте»  в Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 

организации «Детский сад №7 «Солнечный город» общеразвивающего вида 

Цивильского района Чувашской Республики (далее - Положение) 

устанавливается для всех участников воспитательно-образовательного 

процесса (дети, их родители (законные представители)  и сотрудники 

Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации 

«Детский сад №7 «Солнечный город» общеразвивающего вида Цивильского 

района Чувашской Республики (далее - МБДОО) с целью упорядочения и 

улучшения организации режима работы МБДОО, защиты гражданских прав 

всех субъектов образовательного процесса: воспитанников, их родителей 

(законных представителей), работников. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О 

персональных данных», «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». 



 
 

1.3. Соблюдение Положения: 

• обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

• обеспечивает повышение уровня дисциплины всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

• гарантирует безопасные и психологически комфортные условия 

учебно-воспитательного процесса; 

2.Основные понятия. 

2.1 Группы  в сети «Вконтакте» создаются для общения родителей и 

педагогов ДОО на темы воспитания и развития детей, посещающих МБДОО 

«Детский сад №7 «Солнечный город» общеразвивающего вида Цивильского 

района 

2.2 Временной регламент общения участников с 07.00 часов до 21.00 

часа. 

3. Условия применения средств мобильной связи участниками 

образовательного процесса МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный 

город» 

3. Запрещается: 

3.1 Писать (отвечать) на сообщения во время воспитательно-

образовательного процесса с детьми;  

3.2 Обсуждать индивидуальные особенности или состояние здоровья 

ребёнка (детей) группы; 

3.3 Использовать в комментариях ненормативную лексику и любые 

другие грубые формы общения; 

3.4 Обесценивать материал группы или чьи-то комментарии без чёткой 

доказательной базы; 

3.5 Заниматься деструктивной критикой с негативными эмоциями 

(гнев, раздражение, нетерпение, агрессия и пр.) 



 
 

3.6 Размещать в группе информацию, которая может вызвать панику 

среди всех участников воспитательно-образовательного процесса, а также 

создавать эмоциональный дисбаланс в их состоянии; 

3.7. Размещать в группе объявления: 

- типа: продам, куплю и т.д. 

- личного характера (отправьте ребёнка одеваться); 

- видео 

3.8 Обсуждать и писать сообщения финансового характера. 

 4. Права пользователей группы в сети «Вконтакте» 

4.1.До и после завершения образовательного процесса, в период 

перерыва на обед сотрудник имеет право в сети «Вконтакте» 

• получать и отправить сообщения в группе;  

5. Обязанности пользователей группы в сети «Вконтакте» 

5.1. Пользователи групп сети «Вконтакте» обязаны знать и выполнять 

«Положение об использовании об использовании электронных средств 

коммуникации (сотовых телефонов, смартфонов и т.п.) в Муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад №7 

«Солнечный город». 

5.2 Пользователи групп сети «Вконтакте» пишут проверенную 

информацию, прежде чем отправить её предварительно читают написанное и 

только потом отправляют. 

6. Права и обязанности администрации группы в сети «Вконтакте» 

6.1 Администрация группы имеет право удалять или редактировать любые 

комментарии без объяснения причин. 

6.2 Администрация группы не несёт ответственности за материальный 

и моральный ущерб, нанесённый пользователю, в случае открытия любых 

ссылок, размещенных в группе сети «Вконтакте» другим пользователем. 

6.3 Администрация группы не несёт ответственности за нарушение 

авторских и смежных прав при размещении пользователями информации, 

изображений, аудио-видео материалов на страницах группы. 



 
 

6.4 Администраторы и педагоги группы имеют право ответить на ваше 

сообщение в удобное время (для педагога) или во время, свободное от 

работы с детьми. 

6.5 Каждый участник воспитательно-образовательного процесса в ДОО  

при вступлении в группу сети «Вконтакте» автоматически соглашается со 

всеми пунктами данного Положения. 

7. Ответственность за нарушение Положения 

6.1. За нарушение настоящего Положения участники воспитательно-

образовательного процесса МБДОО - пользователи групп  в сети 

«Вконтакте» несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами МБДОО.  

6.2. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя 

заведующего МБДОО от заместителей по УВР и по АХР, объявляется 

замечание (с написанием объяснительной). 

За повторное нарушение Положения работнику выносится 

дисциплинарное взыскание. 
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