
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МУРМАНСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

г. Мурманска № 152 

 

 

ПРИКАЗ 
 

18 ноября 2021 года                                                                          № 234-ОД 

 

«О запрете пользования мобильными телефонами 

во время учебного процесса» 

 

В целях улучшения организации режима работы МБДОУ защите 

гражданских прав всех субъектов воспитательно-образовательного процесса 

– воспитанников, родителей, педагогов и содействия повышению качества, 

безопасности и эффективности получаемых образовательных услуг, а также 

гарантии психологически комфортных условий воспитательно-

образовательного процесса  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о запрете пользования мобильными телефонами во 

время воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ г. Мурманска № 

152 

 

2. ЗАПРЕТИТЬ пользование мобильными телефонами в личных целях во 

время воспитательно-образовательного процесса в любом режиме (sms – 

сообщения, выход в интернет, прослушивание музыки и т.д.), особенно во 

время прогулки. 

 

3. Довести приказ до сведения сотрудников МБДОУ, предупредив их об 

ответственности за его невыполнение.  

 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  

 

 

 

Заведующая МБДОУ № 152                                С.Ю. Подгорная 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

к приказу от 18.11.2021г.№ 234-ОД 

                                                                                                  Утверждаю 

                                                                            Заведующая МБДОУ № 152 

                                                                                ______________С.Ю. Подгорная 

 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о запрете пользования мобильными телефонами 

во время воспитательно-образовательного  процесса в МБДОУ г. Мурманска № 152 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила устанавливаются для педагогов МБДОУ и имеют своей целью 

способствовать улучшению организации режима работы МБДОУ, гражданских прав 

субъектов образовательного процесса воспитанников, родителей, педагогов. Соблюдение 

Правил содействует повышению качества, безопасности и эффективности получаемых 

образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия воспитательно-

образовательного процесса. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ДОУ 

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

пользования сотовыми телефонами в МБДОУ: 

 в здании МБДОУ обязательно ставить телефон в режим вибровызова или 

беззвучный режим; 

 во время занятий и воспитательно-образовательного процесса телефон необходимо 

выключать и убирать; 

 помнить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его 

владельце. 

 

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИМЕЮТ ПРАВО 
3.1. ВНЕ рабочего времени применять мобильный телефон в здании МБДОУ.  

 

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

4.1. Использовать телефон в процессе воспитательно-образовательного процесса в любом 

режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку).  

4.2. Прослушивать радио и музыку без наушников.  

4.3. Пропагандировать жестокость насилие и порнографию посредством телефона.  

4.4. Сознательно наносить вред имиджу МБДОУ.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ. 
За нарушение настоящих Правил предусматривается следующая ответственность:  

5.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя заведующего, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной).  

5.2. За многократное нарушение правил – выговор.  

 


