
 



 

деятельности, размещенный на сайте ДОУ и групповых информационных стендах. В 

случае форс-мажорных обстоятельств, для связи со своими детьми во время 

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения по телефону, размещенным на сайте ДОУ.  
2.5. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса пользователь должен представить заведующей ДОУ или 

дежурному администратору аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку и т. п.) и получить на это письменное разрешение. 

2.6. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие 

этические нормы: 

 - не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить 

или встревожить окружающих;  

- 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 мобильной связи  
3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 требований 

имеют право: 

 - осуществлять и принимать звонки; 

 - получать и отправлять SMS и MMS; 

 - прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников);  

 - просматривать видеосюжеты (с использованием наушников);  

 - вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в ДОУ (с их согласия).  

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской 

Федерации:  

- осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц (п. 3 ст. 17);  

- сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 

без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24).  

3.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не должны 

оставлять их без присмотра, в т. ч. в карманах верхней одежды и индивидуальных 

шкафчиках.  

 

4. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение Правил пользователи средств мобильной связи несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ, уставом и локальными 

нормативными актами ДОУ 

 

5. Заключительные положения 

Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в составе новой редакции Положения в установленном уставом ДОУ 

порядке принятия локальных актов. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

                                                                                             

 


