




• способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса. 

1.4. Любой человек вправе пользоваться личными средствами мобильной 

связи, но не вправе ограничивать при этом личные свободы других людей. 

 

2. Условия применения средств мобильной связи 

 

2.1. Использование средств мобильной связи предоставляет возможность: 

• осуществлять обмен различными видами информации между родителями  ( 

законными представителями воспитанников) и педагогическим персоналом 

ДОУ. 

2.2. Не допускается использование средств мобильной связи всеми 

категориями сотрудников во время ведения образовательного процесса, в 

период принятия пищи, в тихий час воспитанников, во время совещаний, 

педсоветов, родительских собраний. 

2.3. На период образовательного процесса владелец средств мобильной связи 

должен отключать их. 

2.4. При использовании средств мобильной связи необходимо соблюдать 

следующие этические нормы: 

• не следует использовать в качестве звукового сигнала то, что может 

оскорбить или встревожить окружающих (грубые и резкие выражения и 

звуки и т.п.); 

• разговаривать следует максимально тихим голосом; 

• не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя 

беседу с находящимся рядом человеком; 

• фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, предварительно спрашивайте на это разрешение; 

• не ведите приватные разговоры с использованием средств мобильной связи 

в публичных местах, в присутствии других людей; 

• недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 

их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

 

                        3. Права пользователей мобильной связи. 

  

 В период перерыва на обед пользователь имеет право использовать средства 

мобильной связи для: 

• осуществления и приема звонков; 

• получения и отправления SMS и MMS; 



• обмена информацией; 

  

                 4. Обязанности пользователей мобильной связи  

 

4.1. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств 

мобильной связи 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). 

4.2. 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 РФ). 

4.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи 

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

одежды. 

 

                             5. Ответственность за нарушение правил 

 

За нарушение настоящих правил пользователи средств мобильной связи 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

локальными актами ДОУ. 

 

                                           6. Иные положения 

 

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется обеспечивать 

своих детей мобильными телефонами. 

                                                                                                                                                                

6.3.В случае форс-мажорных обстоятельств  для связи со своими детьми во 

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через администрацию детского сада по 

телефонам, размещенным на сайте ДОУ и в родительских договорах. 


