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Правила 
пользования сотовыми телефонами в государственном казенном  

образовательном  учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 1 «Колосок» 

с. Нижняя Александровка Минераловодского района 
  

            Цели:   

• создание условий для благоприятного микроклимата при осуществлении  
воспитательного процесса в детском доме;  

• защита гражданских прав всех субъектов воспитательного  процесса;  
• заполнение правового вакуума в нормах жизни детского  сообщества, возни-

кающего в связи с появлением сотовых телефонов;  
• воспитание уважительного отношения друг к другу;  
• обеспечение защиты воспитанников  пространства от попыток пропаганды 

культа насилия и жестокости.  

Для обеспечения нормального функционирования воспитательного 
процесса в детском доме  установлены следующие правила пользования 
сотовыми телефонами:  

• любой воспитанник детского дома может  иметь сотовый телефон;  
• во время воспитательного  процесса, самоподготовки сотовые телефоны 

должны быть сданы воспитателям групп на хранение. За телефоны, остав-
ленные в столах, шкафах, карманах одежды  воспитатель ответственности не 
несет и поиском пропажи не занимается;  

• использовать телефон во время  урока  в МКОУ СОШ №4  или на самопод-
готовке в любом режиме (в том числе как калькулятор, часы и т.д.) запреще-
но;   

• в вечернее время, перед отбоем в 21.00 телефоны сдаются воспитателям для 
хранения, 

• запрещено использовать полифонию, громкую связь в телефоне во время 
пребывания в общественных местах. Прослушивать радио и музыку с помо-
щью телефона разрешается только во внеурочное время, во время прогулок и 
только через наушники, не создавая дискомфортных условий другим участ-
никам воспитательного  процесса;  



• запрещается посредством телефона пропагандировать жестокость и насилие, 
а также сознательно наносить вред имиджу детского дома  и участникам 
воспитательного  процесса;  

• данные правила вступают в силу с 01.09.2014 г.  

Санкции  в случае нарушения данных правил: 
− предупреждение;  
− выговор;  
− запрет на пользование сотовым телефоном на определенный срок, с 

правом общения с родственниками воспитанников по письменной 
просьбе ребенка. 

  



 


