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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использования устройства мобильной связи (далее - Положение) 

устанавливает порядок использования мобильных устройств обучающимися, работниками и 

родителями (законными представителями) обучающихся ГБОУ СОШ с. Летниково (далее - 

Школа) с целью профилактики нарушения здоровья обучающихся, повышения эффективности 

образовательного процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральными законами № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010г., 

методическими рекомендациями «Об использовании устройств мобильной связи в 

образовательных организациях Российской Федерации», разработанных и утвержденных 

Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования, Уставом ГБОУ 

СОШ с. Летниково. 

1.3. Соблюдение положения: 

- способствует праву каждого обучающегося на получение образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами при соблюдении прав и 

свобод других лиц; 

- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного  

излучения средств мобильной связи на участников образовательного процесса;  

- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток пропаганды культа насилия, 

жестокости и защиту обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию; 

- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

- гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса.  

1.4. Положение принимается педагогическим советом и управляющим советом школы с учетом 

мнения обучающихся и утверждается приказом директора школы  

1.5. Устройства мобильной связи являются личной собственностью.  

1.6. В каждом учебном кабинете школы и на стенде для документации или на другом видном 

месте должен находится знак, запрещающий использование мобильных телефонов. 

 

2. Условия применения устройств мобильной связи 

 

- Все участники образовательных отношений обязаны знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования устройствами мобильной связи: 

- Запрещается использовать устройства мобильной связи во время учебного процесса (уроки, 

внеурочная деятельность, внеклассные мероприятия) в Школе. 

- При входе в школу переводить устройства мобильной связи в режим «без звука» (в том числе 

с исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 

- Устройства мобильной связи во время учебного процесса в Школе должны находиться в 

портфелях обучающегося. 

- Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям (обучающимся) во 

время ведения образовательного процесса в Школе без особой необходимости. В случае 

возникновения внештатной ситуации для связи со своими детьми во время образовательного 

процесса родителям необходимо звонить по стационарному телефону Школы, передавать 

сообщения через классных руководителей. 

- Время перемен использовать для общения, для активного отдыха обучающихся между 

уроками (занятиями), восполнения их физиологической потребности в двигательной 

активности с учетом возрастных норм. 



- Ответственность за сохранность личных устройств мобильной связи лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения имущества 

рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в соответствии с 

законодательством РФ. 

В целях обеспечения сохранности устройств мобильной связи пользователь обязан не оставлять 

их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.  

 

3. Права участников образовательного процесса – пользователей устройств мобильной 

связи. 

 

- При необходимости на переменах обучающиеся имеют право использовать мобильный 

телефон в здании Школы по прямому назначению (для звонка, СМС-сообщения). 

- Разрешается пользование мобильными устройствами детям, нуждающимся в них по 

состоянию здоровья (мониторинг сахара в крови при сахарном диабете 1 типа и др.). 

Обучающиеся могут использовать на уроке устройства мобильной связи в рамках учебной 

программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиНом 

2.4.2.2821-10. 

- В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут получить разрешение учителя, 

осуществляющего образовательный процесс, на использование средств мобильной связи.  

- Педагогические работники имеют право во время урока пользоваться лишь одной функцией 

телефона - часами, а также в случаях оправданной и безотлагательной необходимости для 

оперативной связи с родителями (законными представителями) обучающихся, администрацией 

школы, вызовов экстренных служб и др. 

- В случае непредвиденной ситуации родители (законные представители) имеют право звонить 

детям (обучающимся) во время ведения образовательного процесса в Школе, ориентируясь на 

расписание звонков. 

 

4. Обязанности участников образовательного процесса – пользователей устройств 

мобильной связи. 

 

4.1. Все участники образовательного процесса обязаны помнить о том, что использование 

устройств мобильной связи во время образовательного процесса является нарушением 

конституционного принципа о том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), следовательно, 

реализация их права на получение информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является 

нарушением права других учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).  

4.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование устройств мобильной связи для 

сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

 

5. Ответственность за нарушение Положения 

 

5.1. За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая ответственность: 

За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора - извещение и вызов 

родителей (законных представителей) для проведения разъяснительных бесед.  

При повторных фактах грубого нарушения - объявляется дисциплинарное взыскание в виде 

замечания (с написанием объяснительной). 

 

6. Иные положения 

 

6.1. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса участники образовательных отношений должны представить 



директору школы или дежурному администратору аргументированное обоснование 

(медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение  
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