
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Мобильное устройство  – ряд устройств, включающий в себя 

смартфоны, планшеты, электронные книги, сотовые телефоны, КПК и 

нетбуки как средство коммуникации. 



2.2. Пользователь – субъект воспитательно-образовательного процесса, 

пользующийся мобильным устройством. 

  

III. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И 

ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСАМИ ОБМЕНА В ДОУ 

3.1. При входе в образовательное учреждение работники и 

воспитанники ДОУ обязаны полностью отключить звук вызова абонента 

своего мобильного устройства (т.е. перевести его в режим «без звука»). 

3.2. Пользование мобильными устройствами в образовательном 

учреждении не ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.3. Разрешено пользоваться мобильными устройствами в 

образовательном учреждении в случаях оправданной и безотлагательной 

необходимости для оперативной связи с родителями (законными 

представителями) или близкими родственниками, руководителями или 

работниками ДОУ, при этом вести диалог тихо и кратко. 

3.4. Не допускается использование мобильных устройств всеми 

категориями работников во время ведения образовательного процесса, в 

период принятия пищи, в тихий час воспитанников.  

3.5. На период образовательного процесса владелец средств мобильной 

связи должен мобильное устройство отключить и убрать. 

   

IV. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

4.1. Пользователь имеет право: 

- вне рабочего времени применять мобильное устройство в здании и на 

территории детского сада как современное средство коммуникации: 

осуществлять и принимать звонки; посылать смс–сообщения. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОБИЛЬНЫМИ 

УСТРОЙСТВАМИ 

5.1. Пользователь обязан:  

- помнить о том, что использование мобильных устройств 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 РФ).  

- 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).   



- не оставлять без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды 

средство мобильной связи с целью обеспечения его сохранности. 

 

VI. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

6.1. Использовать мобильное устройство во время работы: 

разговаривать и отправлять SMS-, MMS- и другие виды сообщений, 

пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, интернетом, класть мобильное 

устройство на стол, прослушивать музыку, в том числе через наушники. 

6.2. Использовать полифонию, громкую связь во все время пребывания 

в детском саду.  

6.3. Фотографировать и снимать на видео, пользоваться мобильными 

устройствами в режиме фото-видео воспроизведения (играть в игры, 

просматривать изображения, текст, рисунки, видеозаписи, фотографии), 

пользоваться диктофоном и т.п.  

6.4. Использовать мобильные устройства во время совещаний, 

родительских собраний, педсоветов. 

6.5. Воспитанникам строго запрещено вешать мобильное устройство на 

шею, хранить его в нагрудных карманах, в карманах брюк и юбок, а также 

подключать телефон к электрическим сетям образовательного учреждения 

для зарядки. 

  

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

7.1. За неоднократное нарушение работниками учреждения  пункта 6 

данного Положения заведующий  имеет право привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности. 

VIII. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется обеспечивать 

своих детей мобильными устройствами. 

8.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной 

связи: 

- громко не разговаривать; 

- громко не включать музыку; 

- при разговоре соблюдать правила общения. 

8.3. Ответственность за сохранность мобильных устройств лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца). В целях 

сохранности мобильного устройства не следует оставлять его без присмотра, 

передавать в чужие руки.  



8.4. За случайно оставленные в помещении образовательного учреждения 

мобильные устройства ДОУ ответственности не несет и поиском пропажи не 

занимается. 

 

 

 

 

 
 


