
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ «ОВАЦИЯ»
(МБОУ ДО ЦДТиИ «ОВАЦИЯ»)

ПРИКАЗ

01.09.2022 № 36-ув

Об использовании устройств мобильной связи
в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»

Руководствуясь Методическими рекомендациями об использовании
устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях (утв.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки от 14 августа 2019 г. №№ МР 2.4.0150-19/01-230/13-01),
в соответствии с п.3.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи", а также с целью профилактики
нарушений здоровья обучающихся, повышения эффективности
образовательного процесса п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить Положение об использовании устройств мобильной связи
в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» (приложение 1).

2.Педагогам предоставить в администрацию согласия родителей
(законных представителей) о снятии ответственности с руководителя МБОУ
ДО ЦДТиИ «Овация» в случае предоставления родителями (законными
представителями) ребенку персональных устройств, имеющих возможность
выхода в сеть «Интернет», при посещении учреждения (приложение 2).

3.Цапулиной Н.Н., заместителю директора:
- организовать информационно-просветительскую и разъяснительную работу
с педагогическими работниками, родителями (законными представителями)
и обучающимися о рисках нанесения вреда здоровью и развитию детей в
связи с использованием устройств мобильной связи;
- ознакомить и довести до сведения учащихся и родителей Памятки по
профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от
воздействия устройств мобильной связи (приложение 3).

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» О.А.Балуда

С приказом ознакомлена:

Цапулина Н.Н.



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
от 01.09.2022 № 36-ув

Положение об использовании устройств мобильной связи
в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи в
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» разработано на основе Методических
рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных организациях (утв. Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2019 г. №№
МР 2.4.0150-19/01-230/13-01).
1.2.Целью настоящего Положения является определение порядка
использования устройств мобильной связи в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» в
целях минимизации вредного воздействия на детей устройств мобильной
связи, с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения
эффективности образовательного процесса.
1.3.Положение устанавливает правила, обязательные для обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогов и других работников
учреждения.

2. Правила пользования устройствами мобильной связи

2.1. При входе в учреждение необходимо переводить устройства мобильной
связи в режим «без звука», (в том числе с исключением использования
режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций).
2.2. Исключить ношение устройств мобильной связи на шее, поясе, в
карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье.
2.3. Ограничить использование мобильных устройств связи обучающимися,
за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по
состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа
и др.), а также педагогическими работниками и родителями в целях
снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с
использованием устройств мобильной связи.
2.4. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются
(п.3.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи").



2.5. Мобильные средства связи во время образовательного процесса не
должны находиться на рабочих столах.
2.6. В случае возникновения внештатной ситуации обучающиеся могут
воспользоваться средством мобильной связи во время образовательного
процесса, предварительно получив на это разрешение педагога. Пользование
мобильным телефоном возможно в таких случаях только при условии выхода
из учебного помещения.
2.7. Устройства связи на переменах следует использовать при необходимости
по прямому назначению (для звонка, смс-сообщения). Время перемен
использовать для общения, активного отдыха обучающихся, восполнения их
физиологической потребности в двигательной активности.
2.8. Запрещается производить фото-видеосъемку без разрешения педагога
или администрации учреждения.
2.9. В целях сохранности мобильных устройств участникам образовательного
процесса рекомендуется не оставлять устройства без присмотра, в том числе
в карманах верхней одежды, в раздевалках и не передавать их в чужие руки.
2.10.Педагогическим работникам проводить работу, направленную на
воспитание культуры использования устройств мобильной связи у всех
участников образовательного процесса.

3. Условия применения средств мобильной связи

3.1. Средства мобильной связи могут использоваться для обмена
информацией только в случае необходимости.
3.2. Не рекомендуется пользование мобильной связью до начала уроков, на
переменах.
3.3. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется
звонить своим детям во время образовательного процесса. В случае форс-
мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время
образовательного процесса родителям (законным представителям)
рекомендуется передавать сообщения через администрацию учреждения.
3.4. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только
на его владельце (родителях, законных представителях владельца).
3.5. Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном
законом порядке. Администрация не несет материальной ответственности за
утерянные мобильные устройства.

4. Заключительное положение
Настоящее Положение доводится до сведения сотрудников, обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся.



Приложение № 2
к приказу МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
от 01.09.2022 № 36-ув

СОГЛАСИЕ
о снятии ответственности

с руководителя образовательного учреждения
в случае предоставления родителями (законными представителями) ребенку

персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть «Интернет», при
посещенииМБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»

Я,__________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)

являясь ______________ законным представителем несовершенного
степень родства

обучающегося

_____________________________________________________________________________
фамилия, имя обучающегося, дата рождения

 ознакомлен(а) с Перечнем видов информации, распространяемой посредствам сети
Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а так же не
соответствующей задачам образования;

ознакомлен(а) с приказом "Об использовании устройств мобильной связи
в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
 осознаю все риски предоставления своему ребенку устройства с возможностью выхода

в сеть «Интернет»;
 даю согласие о снятии ответственности с руководителя МБОУ ДО ЦДТиИ

«Овация» в случае предоставления своему ребенку данного устройства при
посещении образовательной организации.

дата подпись расшифровка



Приложение № 3
к приказу МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
от 01.09.2022 № 36-ув

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по
профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей

эффектов от воздействия устройств мобильной связи

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в

карманах одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье.

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной

связи.

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент

соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры).

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в

условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд,

автомобиль).

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2

метров от головы.
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