
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Пользователь - участник образовательных отношений, 

использующий устройства мобильной связи. 

3. Условия применения устройств мобильной связи в ДОО 

3.1.  При входе в ДОО все участники образовательных отношений 

обязаны  перевести устройства мобильной связи в режим «без звука» (в том 

числе с исключением использования режима вибрации из-за возникновения 

фантомных вибраций). 

3.2.  Во время образовательной деятельности устройства мобильной 

связи необходимо в обязательном порядке выключать и убирать с рабочего 

стола.  

Использование  устройств мобильной связи во время образовательной 

деятельности является нарушением конституционного  принципа  о  том,  что  

«осуществление  прав  и  свобод гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции  РФ),  следовательно,  

реализация  их  права  на  получение информации  (п.  4  ст.  29  Конституции  

РФ)  является  нарушением  прав воспитанников  на  получение  образования 

(п.  1  ст.  43  Конституции  РФ). 

3.3.   Пользование  устройством мобильной связи  в  ДОО  не 

ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.4.  Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

сотрудникам ДОО во время ведения образовательной деятельности. 

3.5.  Любой человек вправе пользоваться личными устройствами 

мобильной связи, но не вправе ограничивать при этом других людей. 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

– пользователей устройств мобильной связи 

4.1.  Пользователи обязаны: 

4.1.1.  Соблюдать следующие этические нормы: 

 разговаривать следует максимально тихим голосом; 

 не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя 

беседу с находящимся рядом человеком; 

 фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, предварительно спрашивать на это разрешение, так как 

использование средств мобильной  связи  для  сбора,  хранения,  



использования  и  распространения информации  о частной  жизни  

лица  без  его  согласия  не  допускается (п.1 ст.24 Конституции Р Ф); 

 недопустимо использование чужих средств мобильной связи и 

сообщение их номеров третьим лицам без разрешения на то 

владельцев. 

4.1.2.  В целях сохранности личных устройств мобильной связи 

пользователи обязаны: 

 не оставлять свои устройства мобильной связи без присмотра, в том 

числе в карманах верхней одежды; 

 ни под каким предлогом не передавать мобильные устройства 

мобильной связи посторонним лицам. 

 

4.2.  Пользователям запрещается:  

4.2.1.  Использовать устройства мобильной связи во время ведения 

образовательной деятельности, в период принятия пищи, в тихий час 

воспитанников (за исключением экстренных случаев). В режимных моментах 

необходимо максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в 

присутствии воспитанников. 

4.2.2.  Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий 

во все время пребывания в ДОО. Прослушивать радио и музыку без 

наушников.  

4.2.3.  Пропагандировать, хранить информацию, содержащую 

жестокость, насилие, порнографию и иные противоречащие закону действия 

посредством телефона и иных электронных средств коммуникации.  

4.2.4.  Совершать фото и видео съемку в здании детского сада:  

 без разрешения администрации в коммерческих целях;  

 без согласия участников образовательных отношений в личных и иных 

целях.  

4.2.5. Использовать устройства мобильной связи во время совещаний, 

родительских собраний, педагогических советов. 

4.3.  Пользователи имеют право: 

4.3.1.  Использовать устройства мобильной связи ДОО без ограничений 

при возникновении чрезвычайных ситуаций.  



Разрешено пользоваться устройствами мобильной связи в случаях 

оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с 

родителями (законными представителями), близкими родственниками, 

руководителем или работниками ДОО. При этом вести диалог тихо и кратко. 

4.3.2. Вне рабочего времени применять устройства мобильной связи в 

здании ДОО как современное средство коммуникации: осуществлять звонки, 

посылать смс-сообщения, играть, обмениваться информацией, делать фото и 

видео съемку, слушать радио и музыку через наушники. 

5. Ответственность 

5.1.  За нарушение сотрудниками ДОО настоящего Положения, 

предусматривается следующая ответственность: 

 за однократное нарушение, объявляется замечание (с написанием 

объяснительной); 

 за многократное нарушение правил объявляется дисциплинарное 

взыскание. 

6. Иные положения 

6.1.  Порядок пользования устройствами мобильной связи и Памятки 

для обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей  эффектов от воздействия 

устройств мобильной связи (Приложение 1) должны ежегодно доводиться до 

сведения родителей (законных представителей). 

6.2.  В целях минимизации вредного воздействия устройств 

мобильной связи педагогическим работникам рекомендовано проводить 

регулярную информационно-просветительскую и разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) и воспитанниками, направленную 

на: 

 воспитание культуры использования и безопасной эксплуатации 

устройств мобильной связи; 

 профилактику неблагоприятных для здоровья эффектов от воздействия 

электромагнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной 

связи и возможных негативных последствиях; 

 формирование знаний и навыков по соблюдению правил безопасности 

в современной цифровой среде. 



6.3. Обеспечить согласование с родителями вопросов коммуникации 

родителей с педагогами в случае возникновения необходимости, внештатной 

ситуации. 

6.4. Ответственность за сохранность устройств мобильной связи 

лежит только на его владельце. Администрация ДОО не несет материальной 

ответственности за утерянные устройства мобильной связи, поиском 

пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества рассматриваются по 

заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в установленном уставом ДОО 

порядке принятия локальных актов. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

Приложение 1 

Памятка по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения 

детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, 

в карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами 

мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в 

момент соединения и разговора (с использованием громкой связи и 

гарнитуры). 

4.  Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи 

в условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, 

поезд, автомобиль). 

5.  Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии 

более 2 метров от головы. 


