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положение
об использовании средств мобильной связи

и других портативных электронных устройств

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение об использовании средств мобильной связи (сотовые

телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) и других портативных электронных устройств
(электронные книги, МРЗ-плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные переводчики и

т.п.) в помещении и на территории МКДОУ детский сад кТополек> (лалее - Положение)

устанавливается для всех участников образовательных отношений и имеет своей целью
способствовать сохранению здоровья обучающихся и педагогических работников,

улучшению организации режима работы образовательной организации, защите

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса.

|.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ; Федеральным

зако.ном (Об образовании в Российской Федерации) J\Ъ 27З-ФЗ от 29.|2.201;2г.;

Федеральными законами <О персональных данных> Nq 152 от 27,07,2006г., (О защите

детей от информации, причиняюшей вред их здоровью и развитию> Nb 4Зб от

29.|2.20|0г., кО связи) Nsl26-ФЗ от 07,07.2003г. (рел. от 26.07.2017);, методическими

рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных

организациях, разработанными Федера,rьной службой по надзору в сфере защиты lrрав

потребителей и благополучия человека совместно с Фелеральной службой по налзору в

сфере образования и науки.

1.3. Соблюдение Положения:
- способствует праву каждого обучаюшегося на получение образования в соответствии с

Федеральными государственными образовательными стандартами при соблюдении прав и

свобод других лиц;
-способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного

излучения средств мобильной связи и других портативных электронных устройств на

участников образовательного процесса;
- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды культа

насилия, жестокости и защиту обучающихся от информачии, причиняющей вред их

здоровью и развитию обеспечивает повышение качества и эффективности полr{аемых

образовательных услуг;
- обеспечивает повышение уровня дисциплины;
- гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса.

- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образовательных

услуг;
- обеспечивает повышение уровня дисциплины,
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- гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса.1,4, Вопросы использования И права пользователей средствами мобильной связи вучебно-образователЬном процессе приниМаются на Общем собрании работников.1,5, Положение вводится в действие приказом заведующего детского сада.

2. Условия пользования средствами мобильной
электронных устройств в2.1. Общие правила

2.1.1. Любой человек вправе пользоваться личными
не вправе ограничивать при этом других людей.

связи и других портативных
доу

средствами мобильной связи. но

пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильнойсвязи во время образовательного процесса является нарушением конституционногопринципа о том, что (осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушатьправа и свободы Других лиЦ> (п.З ст. 17Конституции РФ), следовательно реализация ихправа на получение информации (п.4 ст.29 Конституции РФ) является нарушениемправа другиХ учаI]]ихсЯ на получеНие образоВания (п.1 ст. 43 Конституции РФ).2,1, 2, Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильнойсвязи для сбора, хранения, использования и распространения информации о частнойжизни лица без его согласия не допускаеТся (п. 1 ст. KoHcTrryu"" Pbj.2,1,з, Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонитьпедагогу во время образовательного процесса (занятий, прогулок и др.), следуеториентироваться на расписание образовательной деятельно сти ирежим дня.2,|,4, В случае форс-мажорных обстоятельств для получения и предоставленияИНфОРМаЦИИ О СВОИХ ДеТЯХ ВО ВРеМя образовательного процесса родителям (законнымпредставИтелям) рекомендУется переДаватЬ сообщения череЗ администрацию flOY потелефонам, размеtцённым на сайте и информационном стенде доу.2.1.5. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи вовремя образовательного процесса пользователь должен предоставить заведующемуаргументированное обоснование (медицинское заключение: мониторинг сахара присахарном диабете 1 типа и др.) и получить письменное разрешение.

2,2, Правила использования мобrrльных электронных устройств, в том числесредств мобильной связи во время образоватa,rо*rо.о процесса

2.2.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правилаlrользования сотовыми телефонами и другими портативными
электронными устройствами (смартфон, планшетный компьютер, электронные книги идр.) в ЩОУ:

- в здании ffOY ставить телефон в режим вибровызова, беззвучный режим илиоставлять в выключенном состоянии;
_ во время образовательной деятельности мобильный телефон и Другие портативныеэлектронные устроЙства необходимо в обязательном порядке выключать и убирать срабочего стола;
- педагогическим и Другим работникам запрещено пользование мобильнымтелефоном во время образовательного процесса.
- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение ихномеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.



3, Права и обязанности участников образовательнOго процесса - пользователей
мобильных электронных устройств

з.1,1. Соблюдать следующие этические нормы:
- разговаривать следует максимально тихим голосом, не включать полифонию, при
разговоре соблюдать правила обшlения; - не следует использовать средства мобильной
связи, одновременно ведя беселу с находящимся рядом человеком;
- фотографируя илИ снимаЯ на видеО кого-либо при помощи мобильной камеры,
предварительно спрашивать на это разрешение;
з,|,2, В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного

процесса обязаны:
- не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе
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) обучающихся,
работниках !ОУ).
3,1,2, АдминистРация доу, педагогический и обслуживаюший персонал не несут
материальной ответственности за утерянные средства мобильной связи и другихпортативных электронных устройств. За случайно оставленные в помещении
образовательного учреждения сотовые телефоны/электронные устройства доУпоиском пропажи не занимается. Все случаи хищения имуtцества рассматриваются по
заявлению в полицию, в соответствии с действующим законодательством.
3.2, Пользователи имеют право:

з,2,1, Использование мобильной связи разрешается вне рабочее время, а также до и
после завершенИя образовательногО Процесса, в пределах допустимой нормы.

з,2,2, Пользование мобильной связью в {оу не ограничивается при возникновении
чрезвычайной ситуации.

з.2.з. Разрешено пользоваться мобильной связью
безотлагательной необходимости для оперативной

(законными представителями) обучаюшдихся. близкипtи
или работником учреждения. При этом вести диацог тихо

4. Пользователя}I ЗАПРЕЩАЕТСЯ

4.|, ИспользоВать мобиЛьныЙ телефоН и Другие портативные электронные устройствав процессе образовательного Процесса в любом режиме, за исключением занятий сприменением Ик-технологий, подразумевающих использование планшетного
компьютера или иных средств коммуникации.
4,2, Использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все время
пребывания в !ОУ.
4,з, Пропагандировать и хранить информацию, содержаrцую жестокость, насилие,
порнографию и иные противоречащие закону действия посредством телефона и иных
электронных устройств средств коммуникации.
4.4. Сознательно наносить вред имиджу ДОУ,
4.5. Совершать фото и видео съемку В здании ДОУ:

в карманах

в случаях оправданной и
связи с родителями
родственниками, руководителем
и кратко.



без разрешения администрации в коммерческих целях;
без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях.

5. Ответственность за нарушение Положения

За нарушение
ответственность:

настоящего Положения предусматривается следующая

5.1. За однократное нарушение, проводится собеседование администрачии !ОУ с

родителями (законными представителями) обучающегося.

5.2. Повторные факты нарушения рассматриваются комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, согласно действуюшему
Положению.
5.3. За нарушение настоящего положения, пользователи средств мобильной связи несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и локальными
актами ДОУ.

6. Изменение Положения

6.1. Срок действия положения не ограничен.
6.2. Настоящее Положение является локаJIьным 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.

7. Заключительные положения

7.|. Полояtение вступает в силу с момента его утверждения и доведения до сведения
всех участников образовательных отношений (под роспись) и обязателен для
исполнения всеми участниками образовательных отношений (обучающимися,
педагогами, родителями (законными представителями).
7.2. Все споры и разногласияl которые могут возникнуть при исполнении Положения,

участники образовательных отношений должны стремиться разрешать путем
переговоров.

7 .З. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, разрешаются на
заседании Конфликтной комиссии образовательной организации в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. При выполнении условий Положения участники образовательных отношений

руководствуются законодательством Российской Фелералии


