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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение об использовании устройств мобильной связи» 
(далее по тексту Положение) в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 
141(далее по тексту Учреждение) разработано в соответствии с 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральными законами «О персональных данных», «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», с учетом 
«Методических рекомендаций об использовании устройств мобильной связи 
общеобразовательных организациях» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2019г.
1.2. Положение устанавливается для работников Учреждения и имеет своей 
целью способствовать улучшению организации режима работы ДОУ, 
защиту гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: 
воспитанников, родителей, (законных представителей), работников ДОУ. 
Соблюдение Положения содействует повышению качества и эффективности 
получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически 
комфортные условия образовательного процесса, способствует уменьшению 
вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения 
средств мобильной связи на участников образовательного процесса.
1.3 Положение принимается общим собранием работников Учреждения и 
утверждается заведующим Учреждения.
1.4.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Учреждения

2. Условия применения мобильных телефонов в ДОУ

2.1. При входе в Учреждение -воспитанники и работники ДОУ обязаны 
полностью отключить звук вызова абонента своего телефона (т.е. перевести 
его в режим «без звука»).
2.2. Пользование телефоном в Учреждении не ограничивается при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Сотрудникам учреждения 
рекомендуется иметь в телефоне номера для вызова служб при чрезвычайных 
ситуациях.
2.3. Разрешено пользоваться телефоном в Учреждении в случаях 
оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с 
родителями, (законными представителями) или близкими родственниками, 
руководителями или работниками ДОУ.
2.4 Не допускается использование средств мобильной связи всеми 
категориями работников во время ведения образовательного процесса, в 
период принятия пищи, в тихий час воспитанников.
2.5. На период образовательного процесса владелец средств мобильной связи 
должен отключать их.



2.6. Родителям (законным представителям) не рекомендуется обеспечивать 
своих детей мобильными телефонами. Родителям (законным 
представителям) воспитанников не рекомендуется звонить своим детям во 
время образовательного процесса.
2.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной 
связи во время образовательного процесса пользователь должен представить 
заведующему Учреждением аргументированное обоснование (медицинское 
заключение, объяснительную записку и т. п.) и получить на это письменное 
разрешение.
2.8. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать 
следующие этические нормы:
- разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом;
- не следует вести приватные разговоры с использованием средств 
мобильной связи в присутствии других людей;
- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 
их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.

3. Права и обязанности пользователей:

3.1. Пользователь имеет право:
- Вне рабочего времени сотрудники могут применять мобильный телефон в 
здании Учреждения как современное средство коммуникации: осуществлять 
звонки; посылать смс-сообщения; играть; обмениваться информацией; делать 
фото и видео съемку; слушать радио и музыку через наушники.
3.2. 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 прав воспитанников на получение 
образования (п.1 ст.43 Конституции Российской Федерации).
- 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 Российской 
Федерации).
- ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце. В 
целях сохранности телефона не следует оставлять телефон без присмотра, 
передавать сотовый телефон в чужие руки. За случайно оставленные в 
помещении образовательного учреждения телефоны ДОУ ответственности 
не несет и поиском пропажи не занимается.

4. Ответственность за нарушения требований Положения



4.1. К работникам Учреждения, нарушившим требования, могут 

применяться такие меры воздействия:

- устное предупреждение;

- рассмотрение вопроса о неоднократном нарушении правил пользовании 

сотовым телефоном на педагогическом совете, собрании коллектива.

- привлечение работника к дисциплинарной ответственности.


