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ПОЛОЖЕНИЕ
о запрете пользования средствами мобильной связи во время

образовательного процесса 
в МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о запрете пользования средствами мобильной 
связи во время образовательного процесса (далее -  Положение) разработано 
в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение устанавливается для работников, педагогов 
МБОУ «Центр детского творчества № 4» (далее -  Центр) с целью 
упорядочения и улучшения организации режима работы Центра.
1.3. Соблюдение пунктов Положения содействует повышению качества и 
эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию 
психологически комфортных условий учебного процесса, обеспечивает 
безопасность на рабочих местах, а также соблюдение дисциплины труда и 
трудового распорядка, учитывая наличие фактов использования 
педагогическими работниками в рабочее время личных средств мобильной 
связи в целях, не связанных с выполнением трудовой функции.

2. Условия применения средств мобильной связи

2.1. Педагогам в рабочее время при проведении образовательного процесса с 
обучающимися запрещается пользоваться в личных целях в любом 
режиме мобильными телефонами, портативными аудиопроигрывателями 
(плеерами), гарнитурой для мобильных телефонов, другими портативными 
мультимедийными устройствами (далее по тексту -  средства мобильной 
связи).
2.2. Педагогам и сотрудникам использовать мобильные телефоны в случаи 
крайней необходимости, связанной с обеспечением безопасности жизни и 
здоровья обучающихся и работников учреждения, несчастные случаи, 
пожары и иные чрезвычайные ситуации, предотвращение террористических 
и противоправных действий



2.3. При входе в образовательное учреждение работники центра обязаны 
отключить звук вызова абонента своего телефона (т.е. перевести его в режим 
«без звука»).
2.4.Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться 
телефоном во время учебных занятий. Во внеурочное же время они обязаны 
максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии 
учащихся.

3. Ответственность за нарушение Положения

3.1. За нарушение настоящих Правил пользователем сотовой связью 
предусматривается сведущая ответственность:
3.2.3а однократное нарушение, объявляется замечание (с написанием 
объяснительной).
3.3. За постоянное нарушение Правил пользователем сотовой связью 
объявляется выговор (с написанием объяснительной).


