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Порядок  
использования  на территории Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 

«Искорка» устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет» 
 

1. Условия применения средств мобильной связи родителями(законными 
представителями) 

1.1. Средства мобильной связи могут использоваться на территории МБДОУ  
№ 22 «Искорка» только в качестве средства осуществления телефонных 
переговоров. 
1.2. Не допускается пользование средств мобильной связи во время 
образовательного процесса. 
1.3. В отдельных случаях использование мобильных средств связи может 
быть допущено в целях использования в образовательном процессе только с 
разрешения воспитателя. 
1.4. Родителям (законным представителям) воспитанников не рекомендуется 
звонить педагогам во время образовательного процесса. В случае крайней 
необходимости они могут позвонить воспитателям, ориентируясь на 
расписание непрерывной образовательной деятельности, размещенное на 
сайте МБДОУ. 
1.5. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи во время 
образовательного процесса родителям (законным представителям) 
рекомендуется передавать сообщения по телефонам, размещенным на 
официальном сайте МБДОУ № 22 «Искорка». 
1.6. При необходимости регулярного использования средств мобильной 
связи родителями (законными представителями) во время  пребывания 
воспитанника (детей с ОВЗ) в МБДОУ, пользователь должен представить 
заведующей МБДОУ № 22 «Искорка» аргументированное обоснование 
(медицинское заключение, объяснительную записку и т, п.) и получить на это 
письменное разрешение. 
1.7. Все спорные вопросы между участниками образовательных 
отношений в отношении соблюдения положения разрешаются путем 
переговоров с участием представителей администрации МБДОУ и 
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 



отношений. 
 

2. Условия применения средств мобильной связи работниками. 
2.1. Средства мобильной связи могут использоваться на территории 
образовательной организации только в качестве средства осуществления 
телефонных переговоров; 
2.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время 
образовательного процесса; 
2.3. В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть 
допущено в целях использования в образовательном процессе только с 
разрешения администрации МБДОУ № 22 «Искорка»; 
2.4. При необходимости регулярного использования средств мобильной 
связи в образовательном процессе работник должен предоставить 
аргументированное обоснование (план, программа образовательной 
деятельности) и получить на это письменное разрешение администрации 
МБДОУ № 22 «Искорка»; 
2.5. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи с работниками 
МБДОУ № 22 «Искорка» во время образовательного процесса рекомендуется 
передавать сообщения по телефонам, размещенным на официальном сайте 
МБДОУ № 22 «Искорка»; 
2.6. В случае внештатной ситуации работники могут воспользоваться 
средством мобильной связи во время образовательного процесса, 
предварительно получив разрешение администрации МБДОУ; 
2.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной 
связи во время образовательного процесса в личных целях  
пользователь должен представить заведующей МБДОУ № 22 «Искорка» 
аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную 
записку и т. п.) и получить на это письменное разрешение; 
2.8. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только 
на его владельце. Все случаи хищения имущества рассматриваются в 
установленном законом порядке и преследуются в соответствии с 
законодательством РФ; 
2.9. Все спорные вопросы в отношении соблюдения положения разрешаются 
путем переговоров с участием представителей администрации МБДОУ и 
Комиссии по урегулированию споров. 
 

3. Права и обязанности пользователей мобильной связи 
3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделах 1 и 
2 требований имеют право: 

 осуществлять и принимать звонки; получать и отправлять SMS; 
 прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 

просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 
 вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в МБДОУ № 22 «Искорка» 

только с их согласия; 
3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции 



Российской Федерации: 
 осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц (п. 3 ст. 17); 
 сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24). 
 

4. Ответственность за нарушение положения 
4.1. За нарушение настоящего Порядка пользователи средств мобильной 
связи несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами МБДОУ. 
 

5. Срок действия положения 
5.1.Настоящее положение имеет неограниченный срок действия. 
5.2.Настоящее положение действуют до внесения изменений и дополнений. 
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