
Контракт по использованию мобильного телефона / планшета  

для детей младшего возраста 

 

 

Этот контракт между _________________ и _________________ вступает в силу, начиная с 

_______ .  

Мы будем проверять его каждые _____ недель, чтобы проверить, как он исполняется. 

 

 

Заполняется ребенком 

 

Я буду помнить, что наличие телефона / планшета — привилегия и ответственность. 

Я обязуюсь соблюдать правила и выполнять требования, записанные в этом контракте. 

 

 

Я знаю, что я должен / должна: 

o Думать, прежде чем действовать. 

o Проявлять осторожность. 

o Нести ответственность за свои действия.  

o Аккуратно обращаться с моим телефоном / планшетом. 

 

 

Я согласен / согласна (отметьте соответствующие пункты): 

o Использовать этот телефон чтобы звонить только тем людям, которым мне 

разрешили звонить мои родители / опекун. 

o Не отправлять и не пересылать грубые и непристойные сообщения или картинки. 

o Получить разрешение, прежде чем скачивать приложения. 

o Соблюдать свободные от телефона / планшета часы и не использовать его с _____ 

до _____, с _____ до _____, с _____ до _____, а также во время _________ 

______________________________________ (еды, на ходу на улице, и т.д. и т.п.)  

o Оставлять телефон / планшет в _____________ для зарядки во время выполнения 

домашней работы и сна. 

o Предоставить свои пароли и понимать, что родители / опекуны будут устраивать 

проверки без предупреждения.. 

o Понимать, что в случае если я сломаю или потеряю телефон, он не будет заменен 

новым. 

o Незамедлительно отвечать на звонки родителей. 



o Рассказывать родителям обо всем что мне прислали или я увидел(а) в интернете 

что заставило меня чувствовать себя некомфортно. 

o Сохранять в тайне от посторонних людей пароли моих гаджетов, номера 

телефонов и другую личную информацию по указанию родителей. 

 

Заполняется родителем или опекуном  

 

Я понимаю, что для освоения мобильного телефона / планшета требуется время. Я 

обязуюсь:  

o Понимать, что ты можешь совершать ошибки при обращении с гаджетом.  

o Внимательно слушать, когда ты рассказываешь мне о чем-то, что ты увидел(а) в 

интернете, что доставляет тебе дискомфорт.  

o Тратить необходимое время, чтобы изучить приложения, которые ты хочешь 

использовать.  

o Демонстрировать ответственное использование мобильного телефона, например,  

не переписываться во время вождения.  

 

Нарушения правил 

 

Мы принимаем, что нарушение вышеописанных обязательств и правил, а также ниже 

приведенные действия признаются нарушением настоящего контракта, в связи с чем 

телефон / планшет будет изъят до тех пор пока не будет составлен новый контракт: 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

 

Подписи 

 

_________________                                     _________________   

 

Ребенок              Родитель или опекун 


