
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре}кдение
центр развития ребенка - детский сад <<Аленький цветочек)>

прикАз
ст. Романовская

25 февраля 201б г.

О запрете полъзования мобилъными телефонами
во время образовательного процесса

В целях эффективного использования рабочего времени, качественной
организации образовательной деятельности и пров9дения режимньtх
моментов, искJIючения несчастных случаев с воспитанникаМиlфля гарантии
комфортного психологического климата образовательног6--Цроцесса и
содействия повышению качества и эффективности полутаемых
образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретитъ педагогическим работникам использование мобильного
телефона в МБЩОУ с 8.00 до 17.00 в период организации образователъного

режимных моментов с воспитанниками.
время работы с детьми от входящих

откJIючать мобильный телефон или перевести его в режим <<без звука>>.

2. Утвердить Положение о запрете пользования мобильными
телефонами во время образовательного процесса (приложение 1).

3 .Хtиляковой И.В., старшему восIIитателю :

3.1. довести данный приказ до сведения педагогического персонапа и

родителей (законных представителей) воспитанников;

возможности использования мобильного телефона в периоды: с 7.00 до 8.00
и с 17.00 до |7.30, а также информирование через общий телефон МБДОУ.

нужно оставлять детей без пр4смотра, вести дишIогПри разговоре не
негромко и кратко.

З.2.t. объяснить

3.2.совместно с восгIитателями провести разъяснительную работу о

родителям (законным представителям)
воспитанников, что педагог несёт ответственностъ за жизнь и здоровье
каждого ребёнка в |руIтпе и не имеет право оставлять детей без присмотра;

3.2.2.разрешитъ исполъзование мобильного телефона в целях
предотвращения несчастных случаев и окЕваниrI первой медицинской
помощи, в экстренных слу{аях, представляющих угрозу жизни и здоровья
воспитанников, работников, в случаях оправданной и безотлагателъной
необходимости для оперативной связи с родителями
представителями), близкими родственниками, оперативными
((01), <(02>>, (03), к04>).

(законными
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4. Педагогическим работникам:

4.1.Абинякиной Н.В., педагоry-организатору, Вихаревой О.А.,
Гуторовой Д.А., Зорькиной Л.Н., Хухлаевой Н.П., Семенкиной М.Е.,
Подрезовой Н.М., Хвастовой С.В., I]ой О.В., восfIитатеJuIм, Николенко А.В.,
музыкaльному руководителю, Шин Б.В., инструктору по физической
культуре, рассматривать использование мобильньтх телефонов во BpeMrI

своей работы, как нарушение трудовой дисциплины, влекущее за собой

дисциплинарную ответственность.

5. Разместить данный прик€в на офици€lльном сайте МБДОУ I-pP -
детского сада <<Аленъкий цветочек).

6. Контроль за исполнением данн за собой.

Заведующий МБЩОУ tPP-
детским садом <<Аленький цветочею)

ознакомлены:
ЖиляковаИ.В. "r', ui i ii, i "-

Абинякина Н.В.

Щой О,В.
Вихарева О.А.
Гуторова.Щ.А.

Зорькина Л.Н.
Полрезова Н.М.
Хlхлаева Н.П,
Семенкина М.Е.
Хвастова С.В.
Шин Б.В.
Николенко А.

Л.И. Бабич

.,'**



a

Приложение 1 к приказу от 25.02,2016г, J\b 21

положение
о запрете пользования мобильными телефонами

во время образовательного процесса

телефонами

организации
моментов,

гарантии
процесса и
ПОЛ}Ц{аемых

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
центре развития ребенка - детском саду <<дленький цветочек)>

1. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение о запрете пользования мобилъными

во время образоватепьного процесса в муницип€tльном

дошколъном образовательном уIреждении центре р€ввития

детском саду <iдленький цветочек> (далее положение)

разработано дJUI работников муниципаJIъного бюджетного дошколъного

Ьбр*о"urелъного учреждения центра развития ребенка детского сада

<<Дленький цветочек) (далее - МБДОУ) с целью эффективного

использования рабочего времени, качественной

образоватепьной деятелъности и проведения режимньш
искJIючени'I несчастньIх слr{аев с воспитанниками, для

комфортного психологического кlrимата образовательного

содействия повышению качества и эффективности

образовательных услуг, защите гражданских прав субъектов

образователъного процесса.

2. основные понrIтиrI

2.1. Сотовый (мобилъный) телефон - средство коммуникации, которое

не принято активно демонстрировать.
2.2. Полъзователь - субъект образовательного процесса, полъзующийся

сотовым телефоном.

3. Условия rтрименения мобильных телефонов в МБЩОУ

3.1 . При входе В мБдоУ работники мБщоУ обязаны отключатъ

мобильный телефон или полностью откJIючить звук вызова абонента своего

телефона (т.е. перевести его в режим ((без звукD),
з.2. Полъзование телефоном в мБдоу не ограничивается при

возникновении чрезвычайных ситуаций. В целях предотвращения

несчастных слrIаев и оказания первой медицинской помощи, в экстренных

слу{аях, представляющих угрозу жизни и здоровья воспитанников,

pubor""noB, дJUI связи с оперативными сrryжбами ((01)), <<02>>, ((03), (04>),

З.3. Разрешено rтолъзоватъся телефоном в

оправданной ибезотлагателъной необходимости для

с родителями (законными представителями), при ,

МБДОУ в слу{аях
: оперативной связи
необходимости с



родственниками воспитанника, бпизкими родственниками, руководителем
или работниками мБдоу. При этом дJUI разговора по телефону необходимо

вести диаJIог тихо и кратко.
3.4. Разрешено использование мобилъного телефона в момент приема

воспитаНникоВ для уточнения факта присутствия (отсутствия) ребенка, в

вечернее BpeMrI - В сrцдIзе необходимости информирования (периоды: с 7.00

до 8.00 и с 17.00 до 17.З0), а также информирование через общиЙ теЛефОН

МБДОУ. Категорически запрещается оставJIятъ детей без присмотра.

4. Права полъзователей
4.t. Вне рабочего времени сотрудники мБдоУ моryт применять

мобилъный телефон В здании как современное средство коммуникации:
осуществJIятъ звонки; посылать смс-сообщения; обмениватъоя информацией;

слушать радио и музыку через наушники; гtри производственной

необходимости - использовать стационарный телефон.

5. ПользоватеJuIм запрещается:
5.1. Во BpeMrI работы запрещается разговариватъ и отправлять SMS-,

MMS- и другие виды сообщений.
5.2. Исполъзовать полифонию, громкую связь в телефоне во все время

пребывания в МБЩОУ.
5.3. Без согласованиrI 0 шрофсоюзным комитетом МБДОУ

фотографироватъ и снимать на видео, полъзоваться телефоном в режиме

фото - и видеовоспроизведения (играть в и|ры, просматривать изображения,

текст, рисунки, видеозаписи, фотографии), диктофона, кЕIпъкулятора и т.п.

i.Ц. С помощъю телефона демонстрировать окружающим видео и фото,
пропагандирующие культ насилия, жестокостъ.

5.5. Использовать мобилъные телефоны во время совещаний,

родительских собраний, педсоветов.
5.6. Запрещено вешатъ телефон на шею, хранитъ его в нагрудных

карманаХ, В карманаХ брюк и юбок, а также подкJIючатъ телефон

к электрическим сетям МБДОУ дJuI зарядки.

6. Ответственность за нарушение Положения
б.1 . За нарушение работниками мБдоУ . данного Положения

заведующий мБдоУ имеет право привлечъ работника к дисциплинарной
ответственности.

7 .Иные положения
7.1. Родителям (законным представителям) запрещено давать ребенку

(воспитанникам) мобилъный телефон в lrериод нахождения в МБДОУ.
7.2. Необходимо соблюдатъ культуру пользования средствами

мобильной связи:
- громко не разговариватъ;
- громко не включатъ музыку;
- гtри р€вговоре соблюдать правила этикета общения.



7.З. Ответственность за сохранность телефона лежит толъко на его
владелъце. В целях сохранности телефона не следует оставлять телефон без
присмотра, передавать телефон в чужие руки. За случайно оставленные
телефоны в помещении МБДОУ, N4БДОУ ответственности не несет и
поиском пропажи не занимается.

7.4. Порядок пользования мобилъным теJIефоном должен ежегодно

доводитъся воспитателями до сведениrI родителей (законнъгх представителей)
с регистрацией 0знакомления в специаJIьном журнаJIе.


