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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе родительских чатов 

 (сообщества, созданные на электронных носителях) 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует деятельность родительского 

чата, как органа информирования родительского сообщества и сбора 

информации от родителей воспитанников. 

Родительский чат создается в целях содействия МДОУ в 

осуществлении воспитания и обучения детей. 

Положение о родительском чате обсуждается и принимается на общем 

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по 

МДОУ; изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же 

порядке. 

 Информация в чате являются рекомендательной для участников 

родительского чата; 

  Обязательной являются только та информация, которая передает 

содержание Приказа по образовательной организации. 

 

2. Порядок создания, состав и организация деятельности 

Родительский чат создается воспитателями возрастной группы 

совместно с групповым родительским комитетом. 

 Работа Родительского чата организуется в соответствии с данным 

положением. 

 Срок полномочий Родительского чата равен периоду существования 

возрастной группы, от младшего возраста до подготовительной к школе 

группы  

Состав родительского чата представляет собой следующий состав: 

воспитатели группы и по одному или двум представителям от каждого 

ребенка (мама или папа),  

Деятельность Родительского чата организуется следующим образом: 

- на первом групповом родительском собрании воспитатели знакомят 

родителей с данным Положением, его правилами и нормами;  

- администраторами чата всегда являются воспитатели возрастной 

группы; 

- администраторы чата работают в тесном контакте с родительским 

комитетом; 

- следующим шагом является создание чата и включение в него 

воспитателей и родителей воспитанников; 



- создание «параллельных» чатов, без включения педагогов, 

категорически ЗАПРЕЩЕНО. 

 

3. Порядок передачи информации 

Передача информации осуществляется следующим образом: 

- администратор отправляет через чат информацию, которая касается всех 

родителей; 

- родители отвечают только в том случае, если этого ждет администратор 

группы; 

- родительский комитет размещает информацию только по согласованию с 

воспитателями; 

- информация, которая предназначена для обсуждения ограниченной группе 

родителей, в общий чат НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ. 

 

4.Правила общения в родительских чатах 

        Общение в родительских чатах необходимо вести тактично всеми 

участниками электронного сообщества. 

        Соблюдать деловой стиль общения при переписке, четко и лаконично 

излагать свое обращение. 

        Информацию размещать непосредственно по вопросам, обсуждаемым в 

чате. 

        Переписываться в чате и размещать информацию не ранее 08.00 и не 

позже 20.00. 

        Не публиковать персональные данные других людей без их 

письменного согласия 
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