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1.Общие положения 

  Настоящее Положение устанавливает правила использования устройств мобильной связи в 

здании и на территории МБОУ СОШ №2 ЗАТО г.Радужный, обязательные  для учащихся, 

их родителей (законных представителей), педагогов и других работников 

общеобразовательной организации. 

    1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

-Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и развитию";  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации";  

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 - Уставом и Правилами внутреннего распорядка для учащихся МБОУ СОШ №2 ЗАТО 

г.Радужный,  

- методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в    

общеобразовательных организациях, утвержденными 14.08.2019 г. Роспотребнадзором и  

Рособрнадзором; 

    1.2. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи (мобильных 

телефонов, смартфонов, планшетов и т.п.) и других портативных электронных устройств 

(электронных книг, МР3-плееров, диктофонов и т.д.) в помещениях МБОУ СОШ №2 ЗАТО 

г.Радужный  имеет своей целью повышение эффективности образовательного процесса, 

профилактики нарушений здоровья учащихся, защите гражданских прав всех субъектов 

образовательных отношений. 

   1.3.  Соблюдение Положения: 
- способствует праву каждого учащегося 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 учащихся от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию; 
- обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

- способствует снижению правонарушений и преступлений, связанных с сохранностью 

средств мобильной связи и других портативных электронных устройств участниками 

образовательного процесса. 

 

2. Основные понятия 

Устройства мобильной связи - сотовые телефоны, смартфоны, смарт-часы, планшеты, 

радиотелефоны и т.п. 

Средства коммуникации - электронные книги, МР3-плееры, DVD плееры, диктофоны и т.д. 

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся средствами мобильной 

связи и портативными электронными устройствами. 

Пропаганда насилия, жестокости или порнографии посредством мобильной связи - 

демонстрация и распространение окружающим видео- или фото-сюжетов соответствующего 

содержания (в нарушение Закона РФ «Об особых правилах распространения эротической 

продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости»). 

Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы режиссированных 

(постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов 

окружающим. 

 

3. Условия использования устройств мобильной связи в школе 

3.1. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

пользования средствами мобильной связи и другими портативными электронными 

устройствами в школе: 

- в здании школы ставить телефон в беззвучный режим (в т.ч. исключая режим 

«вибрации») или оставлять в выключенном состоянии; 

- во время учебных занятий и внеклассных мероприятий мобильный телефон и другие 

портативные электронные устройства необходимо в обязательном порядке выключать и 

убирать с рабочего стола; 

- при наличии специально отведенных мест в учебных кабинетах для телефонов 

учащиеся обязаны складывать в них устройства мобильной связи во время 

образовательного процесса; 

- на переменах использовать мобильные устройства связи по прямому назначению (для 

звонков и СМС — сообщений). 

3.2. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- использовать средства мобильной связи и другие портативные электронные устройств 

во время образовательного процесса (на уроке, внеклассном мероприятии и пр.) в любом 

режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, словарь иностранных слов); 
- использовать средства мобильной связи для образовательных целей во время перехода 

на дистанционное обучение; 
- использовать мобильный телефон и другие портативные электронные устройства как 

фото (видео) камеру на уроках, нарушая тем самым права участников образовательных 

отношений на неприкосновенность частной жизни, использовать средства скрытой 

аудио- и видеозаписи без ведома администрации и родителей (законных представителей) 

учащихся, права и законные интересы которых могут быть нарушены такой записью. 



- демонстрировать фотографии и снимки, оскорбляющие достоинство человека, 

пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) телефона, 

сознательно наносить вред имиджу школы; 
- подключать телефон к электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки. 

 3.2. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим детям 

(учащимся) во время образовательного процесса, следует ориентироваться на расписание 

звонков. 

3.3. В случае возникновения необходимости, внештатной ситуации для связи со своими 

детьми во время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения по официальным телефонам школы, размещённым на 

сайте школы. 

3.4. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 

образовательного процесса родитель (законный представитель) должен представить 

директору школы аргументированное обоснование (медицинское заключение, 

объяснительную записку и т.п.) и получить письменное разрешение. 

3.5. В случае возникновения необходимости, внештатной ситуации учащиеся должны 

получить разрешение педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, на использование средств мобильной связи. 

3.6. Педагогическим работникам разрешено пользоваться телефоном в учреждении в случаях 

оправданной и безотлагательной необходимости для оперативной связи с родителями или 

лицами, их заменяющими, близкими родственниками, руководителями или работниками 

учреждения. При этом для разговора по телефону необходимо выйти из помещений в 

рекреацию или вестибюль и вести диалог тихо и кратко. 

3.7. Пользование мобильным телефоном в школе не ограничивается при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

4.Обязанности пользователей мобильной связи 

4.1 Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств 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. Пользователи обязаны помнить о том, что использование средств мобильной связи для 

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

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

4.3. Пользователи обязаны помнить, что фотографировать, снимать на видеокамеру 

учащихся и работников образовательной организации, выкладывать в сеть Интернет эти 

материалы разрешается только с их согласия (согласно ст. 152.1 ГК РФ), при этом если 

учащийся не достиг 14 лет, то с согласия родителей (законных представителей). 

4.4. В целях сохранности средств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств участники образовательных  отношений обязаны: 

- не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра; 

- ни под каким предлогом не передавать устройства мобильной связи в чужие руки, за 

исключением случаем, предусмотренных настоящим Положением. 

 

 



5. Ответственность пользователей средствами мобильной связи и другими 

портативными электронными устройствами в школе 

За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая ответственность: 

5.1. За однократное нарушение к учащимся, нарушившим требования, могут применяться 

такие меры воздействия, как устное предупреждение и замечание с соответствующей 

записью в дневник. 

5.2. При неоднократных фактах нарушения данного Положения с учащегося берется 

объяснительная записка, учителем оформляется докладная на имя директора, классным 

руководителем оформляется извещение или приглашение родителей (законных 

представителей) для проведения разъяснительной беседы в присутствии администрации 

школы. 

5.3. За неоднократное нарушение работниками школы данного Положения администрация 

школы имеет право привлечь работника к дисциплинарной ответственности. 

 

6. Иные положения 

6.1. Администрация школы, классные руководители и педагоги не несут материальной 

ответственности за утерянные средства мобильной связи и другие портативные электронные 

устройства. 

6.2. В случае утери мобильных средств связи и иных электронных устройств в здании школы 

родители (законные представители) обращаются в правоохранительные органы. 
6.3. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в части 

соблюдения Положения разрешаются путем подачи заявления в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБОУ СОШ №2 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 
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