
                      

 
 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливаются для работников МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 24 и имеют своей целью способствовать улучшению 

организации режима работы ДОУ, а также повышения уровня безопасности 

жизни и здоровья  воспитанников и сотрудников МБДОУ в ходе 

воспитательно-образовательного процесса.  Настоящее положение 

разработано в  соответствии с Уставом МБДОУ, с Методическими 

рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях утвержденных руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки приказ № 01-

230/13-01 от 14.08.2019  

1.2. Настоящее Положение принимается общим собранием работников ДОУ и 

утверждается заведующим ДОУ. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДОУ. 

 

2. Условия пользования мобильными телефонами в МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 24 

 

2.1. ЗАПРЕТИТЬ пользование мобильными телефонами в МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 24 в личных целях. Пользователям телефонов запрещается 

применять мобильный телефон в здании  и на  игровых прогулочных 

площадках детского  сада, как современное средство коммуникации: 

осуществлять звонки, посылать sms-сообщения, играть, обмениваться 

информацией, делать фото и видеосъемку, слушать радио и музыку через 

наушники. 

 

2.2. Осуществлять использование мобильного телефона  с целью выполнения 

своих основных обязанностей (срочные звонки, фотосъемку и видеосъемку, 

запись на диктофон), только в присутствии второго сотрудника ДОУ. 

 

2.3. Если рядом отсутствует второй сотрудник ДОУ, допускается 

использование мобильного телефона для  произведения одного звонка, в 

рабочих целях, длительностью не более 1минуту. 

 

2.3. Родители осуществляют мобильную телефонную связь с сотрудниками 

ДОУ только  с 7.00 до 8.30, с 14.00 до 15.00, с 18.30 до 19.00, длительность 

разговора не должна превышать 1-2 минуты. В остальное время родители   

осуществляют связь через стационарный телефон. 

 

3. Ответственность за нарушение Правил. 

 



За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая 

ответственность: 

3.1. За однократное нарушение сотрудником п.4, не повлекшее за собой 

причинение вреда здоровью воспитанников, оформленное докладной на имя 

заведующей, объявляется замечание (с написанием объяснительной). 

3.2. За второе нарушение сотрудником п.4,  не повлекшее за собой причинение 

вреда здоровью воспитанников, оформленное докладной на имя заведующей, 

объявляется выговор (с написанием объяснительной сотрудником). 

3.3. За третье нарушение сотрудником п.4, не повлекшее за собой причинение 

вреда здоровью воспитанников, оформленное докладной на имя заведующей, 

сотрудник подвергается увольнению. 

3.4.За нарушение сотрудником п.4 , повлекшее за собой причинение вреда 

здоровью воспитанников, оформленное докладной на имя заведующей, 

сотрудник подвергается увольнению. 

 

4. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 

 

4.1.Настоящее положение утверждается приказом заведующей. 

4.2.Изменения и дополнения в настоящее положение  вносятся приказом 

заведующей. 
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