
 

Рассмотрен и рекомендован                                       Утвержден:                                                                                                                                                                                                                                                                 

к  утверждению                                                            Приказом Центра «Приют надежды»  

решением педагогического совета                            № 14-ОД   от   21.01.2022 г.                      

от          18.01.2022 г.                                                   Директор ___________Т.Ф.Болдина 

протокол № 3 

 

 

Положение  

о правилах пользования мобильными телефонами и 

другими информационно-коммуникационными устройствами 

воспитанниками ТОГБУ Центр психолого-медико-социального 

сопровождения  «Приют  надежды»  

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о правилах пользования мобильными телефонами и другими 

информационно-коммуникационными устройствами воспитанниками ТОГБУ Центр 

психолого-медико-социального сопровождения  «Приют  надежды»  (далее – Правила) 

устанавливает требования к воспитанникам и имеет своей целью способствовать 

улучшению организации режима работы ТОГБУ Центр психолого-медико-социального 

сопровождения  «Приют  надежды» (далее – Центр), защите гражданских прав, 

сохранению здоровья, обеспечению безопасности всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами 

«Об образовании в Российской Федерации», «О персональных данных», «О защите 

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

Учреждения.  

1.3. Соблюдение Правил способствует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, обеспечивает повышение уровня дисциплины,  

гарантирует психологически комфортные условия воспитательно-образовательного 

процесса и пребывания детей в условиях Центра. 

2. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ И ДРУГИМИ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМИ  УСТРОЙСТВАМИ 

2.1. Воспитанники, имеющие мобильный телефон и другие средства коммуникации 

должны об этом проинформировать администрацию Центра. Воспитанники имеют 

право пользоваться мобильными телефонами и другими информационно-

коммуникационными устройствами в строго отведенные режимные моменты: во 

внеурочное время, выходные и праздничные дни, период каникул. 

2.2. Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования мобильными телефонами и другими информационно-

коммуникационными устройствами в Центре: 

 



 

 На период ведения воспитательно-образовательного процесса в Центре владелец 

мобильного телефона должен отключить звуковой сигнал, переведя телефон в 

беззвучный режим. 

 В местах скопления людей разговаривать приглушенным голосом. 

 Не отвечать на звонок во время важного разговора с другим человеком, либо, 

извинившись, ответить и сказать, что перезвоните. 

 Не допускать в общении по телефону нецензурные слова. 

 Не слушать громко музыку, не включать громкую связь без необходимости. 

2.3. Воспитанники Центра должны сдавать на хранение телефон младшему 

воспитателю перед уходом ко сну в целях обеспечения безопасности и сохранения 

здоровья. 

2.4. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи и других средств 

коммуникации пользователь обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды. За оставленные без присмотра средства коммуникации 

(столах, шкафах, карманах одежды и т.п.) педагоги и администрация Центра 

ответственности не несет и поиском пропажи не занимается. 

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО 

3.1.Пользоваться информационно-коммуникационными устройствами как 

современными средствами общения, соблюдая данные Правила. 

3.2. Осуществлять и  принимать звонки. 

3.3. Посылать и принимать SMS – сообщения. 

3.4. Обмениваться информацией. 

3.5. Слушать радио и музыку (через наушники). 

3.6. Играть. 

3.7. Делать открытую фото- и видео- съемку с согласия окружающих. 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 4.1. Нарушать данные Правила. 

4.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон и других средств коммуникации как 

фото- (видео) камеру, диктофон во время воспитательно-образовательного процесса, 

нарушая тем самым права участников воспитательно-образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни. 

4.3. Использовать мобильный телефон и другие средства коммуникации во время 

дневного и ночного сна, воспитательно-образовательной деятельности. 

4.4. Прослушивать радио и музыку без применения наушников в здании Центра. 

4.5. Демонстрировать фотографии, снимки и видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством мобильного телефона и 

других средств коммуникации. 

4.6. Сознательно наносить вред имиджу Центра (в форме съемки в стенах и на 

территории Центра режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с 

целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим). 



 

4.7. Воспитанникам строго запрещается подключать телефон к электрическим сетям 

для зарядки без контроля воспитателя/младшего воспитателя. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

5.1. За однократное нарушение Правил объявляется замечание. 

5.2. При повторных нарушениях Правил воспитанник вызывается на Совет 

профилактики безнадзорности и правонарушений (проводится разъяснительная беседа 

с воспитанником в присутствии воспитателя и законного представителя с написанием 

объяснительной). 

5.3. При систематическом нарушении Правил мобильный телефон может быть передан 

на ответственное хранение (сейф в кабинете директора), доступ к другим 

информационно-коммуникационным устройствам запрещается на установленное 

время. 

5.4. Положение о пользовании мобильным (сотовым) телефоном и другими средствами 

коммуникации ежегодно доводиться до сведения каждого воспитанника и работника 

Центра под роспись. 
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