Правила
пользования мобильной связью, сотовыми телефонами и интернет
технологиями обучающихся автономной некоммерческой организации «Областной
детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика»
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования мобильной связью, сотовыми телефонами и
интернет технологиями обучающихся и отдыхающих (детей, вожатых, работников,
повышающих свою квалификацию, иных физических лиц, осваивающих образовательную
программу) (далее - правила) автономной некоммерческой организации «Областной
детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика» (далее –
Организация) разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией
Российской Федерации, Федеральными Законами Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Уставом Организации.
1.2.Настоящие Правила распространяются на использование обучающимися
/отдыхающими, родителями обучающихся/отдыхающих, сотрудниками Организации,
находящимися на территории Организации:
- сотовой связи;
- мобильных телефонов;
- интернет технологий;
- фото- видео- техники;
- иных электронно-цифровых гаджетов.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного и оздоровительного процесса
в Организации. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся и
отдыхающих таких личностных качеств как организованность, ответственность, уважение
к окружающим.
1.4. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах Организации,
филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика», филиала АНО ДООЦ «Ребячья
республика» «Олимпийская Ребячка» (далее – филиалы), на сайте Организации.
Обучающиеся/отдыхающие, их родители (законные представители), должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение содержания Правил возложено на
администрацию, специалистов и педагогических работников Организации и филиалов.
1.5. Настоящие Правила утверждаются приказом Генерального директора
Организации.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Организации.
1.7. Настоящие Правила составлены с учетом дневного и круглосуточного
пребывания обучающихся и отдыхающих в Организации.
1.8. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции
Правил, в порядке, предусмотренном п.1.5.настоящих Правил. После принятия новой
редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Порядок пользования сотовой связью, мобильными телефонами, интернет
технологиями, фото- видео- техникой.
2.1. В период подготовки к заезду родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся и отдыхающих, заезжающих на оздоровительнообразовательную смену в филиалы, рекомендуется провести воспитательные и
разъяснительные беседы о правилах,правах и обязанностях во время пребывания в
Организации, изучить номера телефонов и предлагаемые варианты общения родителей
(законных представителей) и несовершеннолетних обучающихся и отдыхающих.
2.2.В соответствии с Правилами оставить дома сотовые телефоны, фото-видео
технику, ценные вещи и другие электронные цифровые устройства.
2.3. Для общения родителей (законных представителей) и несовершеннолетних
обучающихся и отдыхающих Организация предоставляет телефон с междугородней
связью.

2.4. В первый день заезда, после распределения и размещения по отрядам,
обучающийся/отдыхающий в случае наличия у него мобильного телефона, совершает
звонок родителям (законным представителям). Сообщает, в каком отряде находится и
дает стационарные номера телефонов для связи с ним, номера мобильных телефонов
воспитателя и руководителя филиала. В случае наличия, личный сотовый телефон,
фото- видео- технику, иные гаджеты (далее – техника) обучающийся/отдыхающий
передает на ответственное хранение вожатым своего отряда.
Вся передаваемая Техника должна находиться в выключенном (спящем) состоянии,
или на беззвучном режиме.
2.5. Факт передачи оформляется в простой письменной форме, с указанием Ф.И.О.
обучающего/отдыхающего, наименования и модели техники, с пометкой о сопутствующих
аксессуарах (чехол, брелока, зарядное устройство, наушники и т.д.).
2.6. Вся переданная на ответственное хранение техника передается вожатыми
бухгалтеру-кассиру и находится в специальном месте хранения, где обеспечивается ее
сохранность и неприкосновенность сторонних лиц.
2.7. Личными сотовыми телефонами для общения с родителями (законными
представителями) обучающийся/отдыхающий может пользоваться (общаться, заряжать)
в отведенное в распорядке дня для этого время, которое обозначается и указывается в
плане дня, памятке родителям, размещается на информационном стенде, на
официальном сайте Организации.
2.8. Электронные цифровые устройства могут дополнительно передаваться ребѐнку
для использования в развивающих целях (поиск необходимой информации, для
подготовки к отрядным делам, конкурсам и играм, выполнение творческих и
исследовательских работ, согласно распорядку дня).
2.9. Детям запрещается использовать интернет технологии, электронные цифровые
устройства для целей:
- не связанных с образовательной деятельностью;
- нарушающих права и законные интересы иных лиц (обучающихся/отдыхающих в
Организации, работников Организации, третьих лиц, не имеющих отношение к
Организации);
- использование интернет ресурсов, имеющих возрастные ограничения 18+, 21+;
- использование интернет ресурсов, содержащих информацию: пропагандирующую
расовую и национальную нетерпимость, содержащую сцены насилия.
2.10. Фото- видео- съемка разрешается обучающимся/отдыхающим в специально
отведенных местах, указанных Администрацией Организации. Администрация
Организации оставляет за собой право изменять перечень разрешенных для фотовидео- съемки мест, о чем информирует работников и обучающихся/отдыхающих.
2.11. Обучающимся/отдыхающим запрещается фото- видео- съемка:
- лиц, не давших свое согласие на проведение съемки;
- в местах отдыха, приема пищи;
- в местах общего пользования, предназначенных для личной гигиены отдыхающих
/обучающихся, работников Организации (душевые, баня, сауна, бассейн, уборные и т.д.).
В случае, если ребѐнком такие кадры были сделаны случайно (без прямого умысла),
для предотвращения дальнейшего распространения, такие кадры необходимо
немедленно уничтожить.
2.12. В случае обнаружения нарушений п.п. 2.5., 2.6., 2.7. Администрацией
составляется Акт о нарушении настоящих Правил, в котором указывается Ф.И.О.
нарушителя, описывается само нарушение, фиксируется изъятия техники у нарушителя.
Обо всех случаях нарушений обучающимися/отдыхающими детьми настоящих Правил,
Администрация Организации информирует родителей (законных представителей)
нарушителя.
2.13.Любой, установленный Администрацией Организации факт, собирание,
распространение, демонстрация, хранение информации, указанной в п.п. 2.5., 2.6., 2.7.
настоящих Правил, повлекший за собой тяжелые последствия для одного или нескольких
лиц, может привести к наказанию, установленному действующим законодательством РФ,
с компенсацией морального и/либо материального ущерба пострадавшей стороны.

3. Заключительные положения
3.1.
Настоящие
Правила
действуют
на
все
время
пребывания
обучающегося/отдыхающих в Организации.
3.2. Пребывание обучающегося/отдыхающего на территории Организации является
выражением принятия настоящих Правил как обучающимся/отдыхающим, так и его
родителями (законными представителями).
3.3. Отказ от принятия настоящих Правил обучающимся/отдыхающим, его
родителями (законными представителями) может быть основанием для отказа в
пребывании обучающегося/отдыхающего на территории Организации.
3.4. В случае если нарушение настоящих Правил повлекли за собой последствия,
подпадающие под квалификацию административного или уголовного правонарушения,
Организация отвечает лишь в рамках своей компетенции, во всем остальном вина
ложится на Нарушителя.
Генеральный директор
АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
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