
 
 
 

 
 



   2.1. Сотовый (мобильный) телефон – средство коммуникации, которое не 
принято активно демонстрировать. 

   2.2. Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся 
сотовым телефоном. 
   3. Условия пользования средствами мобильной связи и других 

портативных электронных устройств в ДОУ  
   3.1. Общие правила  

   3.1.1. Любой человек вправе пользоваться личными средствами мобильной 
связи, но не вправе ограничивать при этом других людей. Пользователи 

обязаны помнить о том, что использование средств мобильной связи во 
время образовательного процесса 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 права других на получение 

образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ).  
   3.1.2. Пользователи обязаны помнить о том, что 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 РФ). 

    3.1.3. Родителям (законным представителям) воспитанников не 
рекомендуется звонить педагогу во время образовательного процесса 

(занятий, прогулок и др.), следует ориентироваться на расписание 
образовательной деятельности и режим дня.  

   3.1.4. В случае форс-мажорных обстоятельств для получения и 
предоставления информации о своих детях во  время образовательного 

процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать 
сообщения через администрацию ДОУ по телефонам, размещённым на сайте 

и информационном стенде ДОУ.  
   3.1.5. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса пользователь должен 
предоставить заведующему аргументированное обоснование (медицинское 
заключение: мониторинг сахара при сахарном диабете 1 типа и др.) и 

получить письменное разрешение.  
   3.2. Правила использования мобильных электронных устройств в том числе 

средств мобильной связи во время образовательного процесса  
   3.2.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования сотовыми телефонами и другими портативными 
электронными устройствами (смартфон, планшетный компьютер, 

электронные книги и др.) в ДОУ:  
   - в здании ДОУ ставить телефон в режим вибровызова, беззвучный режим 

или оставлять в выключенном состоянии;  
   - во время образовательной деятельности мобильный телефон и другие 

портативные электронные устройства необходимо в обязательном порядке 
выключать и убирать с рабочего стола; 



    - педагогическим и другим работникам запрещено пользование 
мобильным телефоном во время образовательного процесса; 

   - недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 
их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.  
   4. Права и обязанности участников образовательного процесса – 

пользователей мобильных электронных устройств.  
   4.1.1. Соблюдать следующие этические нормы:  

    - разговаривать следует максимально тихим голосом, не включать 
полифонию, при разговоре соблюдать правила общения;  

   - 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;  

    4.1.2. В целях сохранности средств мобильной связи участники 
образовательного процесса обязаны:  

   - не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 
карманах верхней одежды;  

   - ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон/электронные 
устройства в чужие руки;  
   - помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных средств 

коммуникации лежит только на его владельце (родителях (законных 
представителях) воспитанников, работниках ДОУ).  

   4.1.3. Администрация ДОУ, педагогический и обслуживающий персонал не 
несут материальной ответственности за утерянные средства мобильной связи 

и других портативных электронных устройств. За случайно оставленные в 
помещении образовательного учреждения сотовые телефоны/электронные 

устройства ДОУ поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения 
имущества рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии с 

действующим законодательством.  
   4.2. Пользователи имеют право:  

   4.2.1. Использование мобильной связи разрешается вне рабочее время, а 
также до и после завершения образовательного процесса, в пределах 
допустимой нормы.  

   4.2.2. Пользование мобильной связью в ДОУ не ограничивается при 
возникновении чрезвычайной ситуации.  

   4.2.3. Разрешено пользоваться мобильной связью в случаях оправданной и 
безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями 

(законными представителями) воспитанников, близкими родственниками, 
руководителем или работником учреждения. При этом вести диалог тихо и 

кратко.  
   5. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

   5.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные электронные 
устройства в процессе образовательного процесса в любом режиме, за 

исключением занятий с применением ИК-технологий, подразумевающих 
использование планшетного компьютера или иных средств коммуникации.     



   5.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 
время пребывания в ДОУ. Прослушивать радио и музыку без наушников.  

   5. 3. Сознательно наносить вред имиджу ДОУ.  
   5. 4. Совершать фото и видео съемку в здании ДОУ:  
   - без разрешения администрации;  

   - без согласия участников образовательного процесса в личных и иных 
целях.  

   6. Ответственность за нарушение Положения за нарушение настоящего 
Положения предусматривается следующая ответственность:  

   6.1. За однократное нарушение, проводится собеседование администрации 
ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанника, педагогами 

ДОУ.  
   6.2. Повторные факты нарушения рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
согласно действующему Положению.  

   6.3. За нарушение настоящего положения, пользователи средств мобильной 
связи несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами ДОУ.  
   7. Изменение Положения  
   7. 1. Срок действия положения не ограничен.  

   7. 2. Настоящее Положение является локальным правовым актом ДОУ и не 
может быть изменено иначе как по решению трудового коллектива ДОУ. 

При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 
законом порядке 


