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ПОЛОЖЕНИЕ  
об ограничении использования мобильных телефонов во время 

образовательного процесса в МАДОУ г. Иркутска детский сад №165 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о запрете пользования мобильными телефонами во 

время осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за 

воспитанниками в МАДОУ г.Иркутска детский сад №165 (далее Положение) 

устанавливаются для работников МАДОУ г.Иркутска детский сад №165 

(далее Учреждение; МАДОУ) и имеют своей целью способствование 

улучшению организации режима работы Учреждения, защиту гражданских 

прав всех субъектов образовательного процесса: воспитанников, родителей, 

(законных представителей), работников Учреждения.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012г., «О персональных данных» №152 от 27.07.2006г., «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» №436 от 

29.12.2010г. и Уставом Учреждения. 

1.3. Соблюдение Положения обеспечивает снижение рисков нанесения 

вреда здоровью и развитию детей в связи с использованием устройств 

мобильной связи, повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса. 

 

2. Основные понятия и пояснения 

2.1. Мобильная связь — это любая радиосвязь, позволяющая абоненту 

пользоваться ею без привязки к конкретному месту: сотовая, транковая (или 

транкинговая), пейджинговая, радиотелефоны, радиоудлинители, рации и 

т. д.) 

2.2. Устройства мобильной связи – это устройства, с помощью которых 

осуществляется мобильная связь (смартфоны, планшеты, электронные книги, 

телефоны, КПК, нетбуки и т.п.). 

2.3. Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда 



их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 

развитию 

2.4. Приложение мобильного телефона — программное обеспечение, 

предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных 

устройствах, предназначенные для проверки электронной почты, игр, 

общения, просмотра видео, пользования интернетом и т.п. 

3. Условия применения средств мобильной связи. 

3.1. При входе в Учреждение работники обязаны полностью отключить звук 

вызова абонента своего телефона (в том числе с исключением использования 

режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 

3.2. Использование средств мобильной связи всеми категориями работников 

во время ведения образовательного процесса, принятия пищи допускается 

только в случае крайней необходимости. Во время тихого часа детей 

осуществление мобильной связи разрешается на расстоянии не менее 3 метров 

от спальной комнаты. 

3.3. Пользование телефоном в Учреждении не ограничивается при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Права пользователей мобильных устройств 

4.1. Использовать мобильный в случаях оправданной и безотлагательной 

необходимости для оперативной связи с родителями (законными 

представителями), близкими родственниками, руководителями или 

работниками учреждений. 

4.2. Пользоваться устройствами мобильной связи в иных целях в случаях 

крайней необходимости и вне рабочего времени. 

5. Обязанности пользователей мобильной связи 

5.1. Пользователи обязаны проводить все зависящие от них мероприятия, 

направленные на ограничение воздействия электромагнитного излучения, 

генерируемого устройствами мобильной связи, на детей; информировать 

участников образовательного процесса о возможных негативных 

последствиях и снижении эффективности образовательного процесса при 

неупорядоченном использовании устройств мобильной связи в ДОУ. 

5.2. Пользователи обязаны 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). 

5.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи 

обязаны не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды. 

5.4. Соблюдать культуру использования устройств мобильной связи. 



5.5. Ограничиваться в общении с родителями посредством устройств 

мобильной связи краткими лаконичными сообщениями или звонками, 

носящими официальный характер. 

5.6. Обеспечивать информационную безопасность воспитанников (ФЗ №436 

от 29.12.2010г.). 

6. Пользователям запрещается 

6.1. Разговаривать по телефону, отправлять сообщения, пользоваться 

интернетом, использовать приложения мобильного телефона в личных целях. 

6.2. Использовать полифонию, громкую связь в телефоне во все время 

пребывания в МАДОУ. 

6.3. Фотографировать и снимать на видео, пользоваться телефоном в режиме 

фото/видео в личных целях и без согласия участников образовательного 

процесса на съемку. 

6.4. Использовать мобильные телефоны во время совещаний, родительских 

собраний, педсоветов. 

7. Ответственность за нарушение правил 

7.1. За неоднократное нарушение работниками Учреждения пункта 4 данного 

Положения заведующий имеет право привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности (ст.192 ТК РФ) 

8. Иные положения и правила для родителей, участников образовательного 

процесса  

8.1. Родителям (законным представителям) рекомендуется ограничивать 

использование детьми устройств мобильной связи в период их нахождения в 

МАДОУ. 

8.2. Необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной 

связи: 

- Ограничение громкости ведения телефонного разговора; 

- ограничение громкости музыки; 

- соблюдение правил общения. 

8.3. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). В целях сохранности 

телефона не следует оставлять телефон без присмотра, передавать сотовый 

телефон в чужие руки. За случайно оставленные в помещении Учреждения 

телефоны, последнее ответственности не несет и поиском пропажи не 

занимается. 

8.4. В случае форс-мажорных обстоятельств, для связи с педагогами, 

родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения 

через администрацию Учреждения по телефонам, размещенным на сайте 

МАДОУ. 


