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Положение об использовании устройств мобильной связи в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г. Волгодонска 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие положение использования средств мобильной связи (сотовые 

телефоны, смартфоны, планшеты и т. п.) и других портативных электронных 

устройств (электронные книги, MP3-плееры, диктофоны, электронные переводчики 

и т.п.) в помещении муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска  (далее – МБУДО «Центр 

детского творчества»)  устанавливаются для учащихся, их родителей (законных 

представителей), работников МБУДО «Центр детского творчества» и имеют своей 

целью способствовать улучшению организации режима работы МБУДО «Центр 

детского творчества», профилактики нарушений здоровья учащихся, защите 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, действующими 

на территории РФ, Методическими рекомендациями об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2019 

г. №№ МР 2.4.0150-19/01-230/13- 01., Уставом МБУДО «Центр детского 

творчества».  

1.3. Основные понятия:  

Электронные устройства - сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, электронные 

книги, МР3-плееры, DVD плееры, диктофоны и т.д. с возможностью выхода в сеть 

«Интернет».  

Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся средствами 

мобильной связи и электронными устройствами.  

Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством мобильной 

связи – демонстрация и распространение окружающим видео- или фото-сюжетов 

соответствующего содержания.  

1.1. Соблюдение положения обеспечивает:  

1) реализацию права каждого учащегося на получение дополнительного 

образования при соблюдении прав и свобод других лиц;  

2) уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного 

излучения средств мобильной связи на участников образовательных отношений;  

3) защиту образовательного пространства от пропаганды насилия, жестокости, 

порнографии и другой информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;  

4) повышение качества и эффективности получаемых образовательных услуг;  

5) повышение уровня дисциплины;  

6) гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса.  

II. Условия пользования средствами мобильной связи и другими портативными 

электронными устройствами в МБУДО «Центр детского творчества»  



2.1. Любой человек вправе пользоваться личными средствами мобильной связи, но 

не вправе ограничивать при этом других людей. 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 права 

других учащихся на получение образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ).  

2.2. 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).  

2.3. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования сотовыми телефонами и другими портативными электронными 

устройствами (смартфон, планшеты, электронные книги и др.) в МБУДО «Центр 

детского творчества»:  

1) в здании МБУДО «Центр детского творчества» ставить телефон в беззвучный 

режим или оставлять в выключенном состоянии;  

2) во время учебных и иных занятий мобильный телефон и другие портативные 

электронные устройства необходимо в обязательном порядке выключать и убирать 

с рабочего стола;  

3) недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.  

2.4. Разрешается использование мобильных устройств связи в МБУДО «Центр 

детского творчества» детьми, нуждающимися в пользовании такими устройствами 

по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и 

др.).  

2.5. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного 

процесса обязаны:  

1) не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды;  

2) ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон/электронные 

устройства в чужие руки (за исключением педагога);  

3) помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных средств 

коммуникации лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца).  

4) все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.  

2.6. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

(учащимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на 

расписание звонков.  

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

образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через администрацию МБУДО «Центр детского 

творчества», педагога по телефону.  

2.8. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся должны получить 

разрешение педагога, осуществляющего образовательный процесс, на 

использование средств мобильной связи. Пользование мобильным телефоном 

возможно в таких случаях только при условии выхода в коридор.  



III. Права и обязанности участников образовательных отношений, пользователей 

средствами мобильной связи 

3.1. Пользователи имеют право:  

1) Использовать мобильные электронные устройства на переменах, до и после 

завершения образовательного процесса для осуществления и приёма звонков;  

2) получения и отправления SMS и MMS; обмена информацией;  

3) игр;  

4) прослушивания аудиозаписей через наушники в тихом режиме;  

5) просмотра видеосюжетов, фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в учреждении 

(с их согласия);  

6) совершать иные действия, не нарушающие права других участников 

образовательных отношений и не противоречащие закону.  

3.2. Пользователи обязаны соблюдать следующие этические нормы:  

1) разговаривать следует максимально тихим голосом;  

2) не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя беседу с 

находящимся рядом человеком;  

3) фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной камеры, 

предварительно спрашивать на это разрешение;  

4) недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 

номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.  

3.3. Пользователям запрещено:  

1) пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие, 

порнографию и иные противоречащие закону действия посредством телефона и 

иных электронных устройств средств коммуникации.  

2) подключать средства мобильной связи к электрическим сетям МБУДО «Центр 

детского творчества» для зарядки.  

3.4. Спорные вопросы, возникающие между участниками образовательных 

отношений в рамках соблюдения положения, решаются в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБУДО 

«Центр детского творчества». 
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