
                                         

 

 

                                                        Положение 

Об интернет-форуме «Круг друзей» Краевого казенного государственного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Лесосибирский детский дом 

им.Ф.Э.Дзержинского». 

                                          1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение об интернет-форуме «Круг друзей» разработано в соответствии со ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение об интернет-форуме (далее-Положение) определяет правила регистрации, 

создания тем интернет-форума, пользования интернет-форумов. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом и утверждается директором Учреждения. 

1.4. Общее руководство интернет-форумом осуществляет модератор форума, который оставляет за 

собой право удалять, изменять, переносить или закрывать любую тему или сообщение по своему 

усмотрению. 

1.5. Требования Положения являются обязательными для их выполнения всеми пользователями 

интернет-форума. 

                               2.Определение понятий. 

Приведённые ниже термины в данном Положении употребляются в следующем значении: 

2.1. Интернет-форум- инструмент для общения на сайте. Форум состоит из ряда разделов и 

подразделов. 

2.2. Модератор-пользователь, который следит за порядком во всех разделах и соблюдением 

правил интернет-форума. 

2.3. Пользователи-выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, родители (законные представители) (далее-Пользователи), вступающие в обмен 

информацией при условии обязательной регистрации на интернет-форуме. 

2.4. Аккаунт-учетная запись Пользователя (посетителя) форума. Учетная запись позволяет 

получить доступ к своей персональной страничке на форуме. Создание аккаунту является 

обязательной процедурой, преобразующей статус посетителя из гостя в Пользователя. Вся 
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информация, указанная Пользователем, хранится в базе данных сайта и обычно включает в себя: 

ник (логин), пароль, электронный адрес.  

2.5.  Флуд – способ ведения обсуждений в интернете, когда участники дискуссии вместо 

нормальной аргументации по сути говорят, пишут многословные сообщения, отвлекаясь от сути 

обсуждаемой темы. Флуд – это сообщения, не несущие никакого смысла в контексте ведущейся 

дискуссии.  

2.6.  Ник - сетевое имя – псевдоним, используемый Пользователем на интернет - форуме. 

3. Цель создания интернет - форума 

3.1. Основными целями создания интернет - форума являются: 

 повышение уровня компетентности в области защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа   в информационно-коммуникационных сетях, в том числе 

в сети Интернет; 

 создание площадки для широкого обсуждения вопросов, касающихся социально-правового; 

социально-психологического; социально-медицинского; социально-бытового и   образовательного  

характера,  и получения обратной связи от Пользователей; 

 формирование на основе обсуждений форума рекомендаций и предложений для повышения 

эффективности постинтернатной адаптации; 

 объединение выпускников учреждений и педагогов, готовых к оказанию оперативной 

информационной помощи. 

4. Регистрация на интернет – форуме 

4.1. Регистрация на интернет-форуме – это добровольное предоставление персональной 

информации для ее постоянного хранения в базе данных интернет–форума.  

4.2. Регистрация является обязательной для участия на форуме.  

4.3. Пользователь в процессе регистрации указывает реальный адрес электронной почты, который 

будет доступен только ему. 

4.4. Пользователь в процессе регистрации сообщает о себе дополнительную информацию: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 период обучения в Учреждении;  

 город (место пребывания); 



 род деятельности (выпускник, преподаватель, воспитатель, законный представитель и т.д.). 

4.5. При регистрации запрещено указывать ник: 

 содержащий рекламу; 

 содержащий адрес электронной почты или доменные имена; 

 оскорбительный для других участников форума; 

 вводящий в заблуждение других участников из-за сходства с уже существующими никами или 

по каким-либо иным причинам. 

5. Создание темы 

5.1. Темы интернет - форума могут быть разнообразными, касающимися проживания и обучения в 

Учреждении, интересов (хобби), профессионального выбора, успехов, достижений, проблем 

выпускников детских домов, и др. 

5.2. Пользователь должен убедиться, что созданная им тема не обсуждалась ранее на интернет - 

форуме. 

5.3. Название темы должно отражать суть сообщения. Не допускаются бессодержательные 

названия («Помогите!», «Срочно!» и т. п.).  

5.4. Запрещается дублировать темы. 

5.5. Запрещается выделять названия тем избыточным использованием ЗАГЛАВНЫХ букв и 

знаков препинания. 

5.6. Запрещено создавать темы, адресованные конкретным участникам форума. 

6. Правила пользования интернет – форумом 

 

6.1. Категорически запрещено публиковать на интернет - форуме следующие темы, сообщения и 

аватары (личные картинки пользователя): 

 содержащие материалы порнографического и экстремистского характера; 

 нарушающие тайну личной переписки; 

 содержащие ненормативную и/или обсценную лексику; 

 содержащие призывы к межнациональной, расовой, религиозной и прочей розни, а также 

оскорбительные и провоцирующие высказывания, касающиеся вероисповедания, национальности, 

и т.п.; 



  содержащие рекламу алкоголя, наркотических и психотропных средств, а также предложения 

по сбыту и распространению данных товаров; 

 содержащие рекламу медицинских препаратов и биологически активных добавок, а также 

объявления о продаже, обмене, дарении лекарственных средств; 

 содержащие любые просьбы о финансовой помощи в денежном эквиваленте, в т. ч. 

завуалированные, путем публикации платежных реквизитов; 

 содержащие персональные данные третьих лиц (адреса, платежные реквизиты, паспортные 

данные и т. п.); 

 тем или иным образом нарушающие авторские или иные права Правообладателей; 

 каким-либо иным способом нарушающие законодательство Российской Федерации. 

6.2. Запрещено выдавать себя за других Пользователей, Модератора, использовать аккаунты-

клоны, а также аккаунты родственников и знакомых в случае, если основной аккаунт отключен от 

интернет-форума. 

6.3. Запрещено игнорирование требований Модератора, связанных с соблюдением Правил, а также 

обсуждение действий Модератора в темах и комментариях на интернет-форуме. 

6.4. В темах интернет-форума запрещен флуд и/или флейм. 

7. Нарушения и наказания 

7.1. Нарушением считается любое нарушение правил интернет - форума в рамках одного 

сообщения Пользователя (в том числе в сообщении, открывающем тему): 

 однократное нарушение – первое нарушение, сделанное Пользователем; 

 повторное нарушение – второе нарушение Пользователем правил; 

 систематическое нарушение правил – нарушение Пользователем правил более двух раз подряд. 

 злостное нарушение правил – нарушение Пользователем правил более трех раз подряд либо 

нарушение пункта 5.1, а также пункта 5.2. и 5.3. настоящих Правил. 

7 .2. В случае нарушения правил Пользователем, создавшим личную страницу, его 

сообщение/тема скрывается, а аккаунт Пользователя отключается от форума/блока/раздела. 

Пользователь, в зависимости от нарушения, статуса на форуме и послужного списка может быть 

заблокирован на срок до 1 месяца. 

7.3. При злостном нарушении правил (начиная с 3 блокировок) или при нарушении пункта 5.1 

Правил, а также пункта 5.2 – пользователь отключается от форума бессрочно.  



7.4. Модератор вправе скрыть или удалить тему форума в случае, если обсуждение в ней приняло 

агрессивный или оскорбительный характер, и дальнейшее общение может привести к массовым 

блокировкам пользователей. При этом могут быть автоматически удалены (скрыты) и сообщения, 

не нарушающие правил, но оставленные в скрываемой теме.  

7.5. В случае обращения в Администрацию третьих лиц с подтверждением факта использования 

их личных данных (в том числе фотографий как самого Пользователя, так и членов его семьи, 

детей) недобросовестный Пользователь отключается от интернет-форума.  

7.6. Вопросы, связанные с действиями Модераторов, могут быть заданы через форму обратной 

связи.  

8. Полномочия модератора 

8.1. Форум является модерируемым – модератор контролирует тематику форума, его содержание и 

соблюдение участниками Правил интернет - форума.  

                                          9. Задачи модератора 

9.1. Контроль за соблюдением Правил форума и по возможности помогать всем Пользователям в 

решении их вопросов. Основой для модерирования является формальный контроль за 

соблюдением настоящих Правил, однако действия модератора могут выходить за рамки 

формального контроля – модератор в своей работе руководствуется Правилами, здравым смыслом 

и своим опытом; 

9.2. Увеличение популярности форума, количество участников и число интересных обсуждений. 

9.3.Стимулирование появления новых интересных тем, стимулировать общение на форуме, не 

допускать конфликтных ситуаций на форуме, а в случае их возникновения – уметь найти выход из 

сложной ситуации. 

9.4. Модератор форума оставляет за собой право удалять, редактировать, переносить или 

закрывать любую тему или сообщение по своему усмотрению. 

10.Заключительные положения 

10.1. Настоящее положение действует до приема нового. 

10.2.Изменение и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора. 
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