Положение
о запрете пользования мобильными телефонами во время
воспитательно-образовательного процесса.

1.Общие положения.
Настоящие правила устанавливаются для работников Учреждения и имеют
своей целью способствовать улучшению организации режима работы
детского дома, защите гражданских прав всех субъектов образовательного
процесса: воспитанников, родителей (законного представителя),педагогов и
других сотрудников учреждения.
2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В
Учреждении
2.1. Во время воспитательно - образовательного процесса работники
детского дома, непосредственно осуществляющие работу с детьми
(воспитатели, младшие воспитатели), обязаны полностью отключить звук
вызова абонента своего телефона (т.е. перевести его в режим «без звука»).
2.2. Пользование телефоном в образовательных учреждениях не
ограничивается при возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.3. Разрешено пользоваться телефоном в образовательном учреждении в
случаях оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной
связи с родителями или лицами, их заменяющими, близкими
родственниками, руководителями или работниками учреждений. При этом
для разговора по телефону необходимо выйти из помещений в коридор или в
холл и вести диалог тихо и кратко.
3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО:
3.1. Вне рабочего времени сотрудники могут применять мобильный телефон
в здании детского дома как современное средство коммуникации:
осуществлять звонки; посылать смс- сообщения; обмениваться
информацией.

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.1. Во время работы с детьми запрещается разговаривать и отправлять
SMS-, MMS- и другие виды сообщений, класть телефон на стол,
прослушивать музыку, в том числе через наушники, использовать Internetсеть.
4.2. С помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото,
пропагандирующие культ насилия, жестокость и порнографию.
4.3. Сознательно наносить вред имиджу образовательного учреждения, в том
числе путем съемки и последующей демонстрации окружающим режимных
моментов Учреждения.
4.4. Использовать мобильные телефоны во время совещаний, собраний,
педсоветов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

5.1. За неоднократное нарушение работниками Учреждения пункта 4
данного Положения директор имеет право привлечь работника к
дисциплинарной ответственности.
6.ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Ответственность за сохранность телефона лежит только на его
владельце. В целях сохранности телефона не следует оставлять телефон без
присмотра, передавать сотовый телефон в чужие руки. За случайно
оставленные в помещении образовательного учреждения телефоны детский
дом ответственности не несет и поиском пропажи не занимается.

В целях улучшения организации режима работы ГКУ ВО «Владимирский
детский дом им. К.Либкнехта», осуществления бесперебойного
образовательно-воспитательного процесса, защиты гражданских прав всех
субъектов образовательного процесса – воспитанников, (законных
представителей), педагогов, а также гарантии психологически комфортных
условий образовательного процесса,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ограничить с 09.09.2019 г. пользование мобильными телефонами (другой
аналогичной аппаратуры) сотрудниками учреждения в рабочее время на
рабочем месте. (Пользователи имеют право в полной мере применять
мобильную связь во время перерыва на обед).
2.Категорически запрещается пользование мобильными телефонами во время
прогулки с воспитанниками.
3.Пользование мобильной связью не ограничено в целях экстренной
ликвидации чрезвычайных ситуаций, для оперативной связи с (законными
представителями) и только в случаях оправданной и безотлагательной
необходимости.
4. Сотрудникам учреждения рекомендуется иметь в телефоне номера для
вызова служб при чрезвычайных ситуациях.

5. Рассматривать использование мобильных телефонов (аналогичной
аппаратуры) во время своей работы в личных целях, что может
препятствовать осуществлению трудовой деятельности работником, как
нарушение трудовой дисциплины, влекущее за собой дисциплинарную
ответственность.
6. Ознакомить с приказом всех сотрудников ГКУ ВО «Владимирский
детский дом им. К.Либкнехта» .

