


Конституции РФ) является нарушением права других учащихся на получение образования 

(п.1 ст. 43 Конституции РФ). 

2.2. 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). 

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

пользования сотовыми телефонами и другими портативными электронными устройствами 

(смартфон, планшетный компьютер, электронные книги и др.) в школе: 

2.3.1. Средства мобильной связи могут использоваться в школе для обмена 

информацией только в случае необходимости. 

2.3.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности). 

2.3.3. В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть 

допущено в целях использования в образовательном процессе только с разрешения 

учителя. 

2.3.4. В здании школы ставить телефон в режим вибровызова, беззвучный 

режим или оставлять в выключенном состоянии. 
2.3.5. Во время учебных, факультативных и иных занятий мобильный телефон и 

другие портативные электронные устройства необходимо в обязательном порядке 

выключать и убирать с рабочего стола. 
2.3.6. Недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 

их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

2.4. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется звонить 

своим детям во время образовательного процесса. В случае необходимости они могут 

позвонить, ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте школы и в 

электронном журнале. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими 

детьми во время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через секретаря школы по телефонам, размещенным 

на сайте школы. 

2.5.В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться средством 

мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив 

разрешение педагога или представителя администрации школы. Пользование мобильным 

телефоном возможно в таких случаях только при условии выхода в рекреацию. 

2.6. При использовании на перемене средств мобильной связи необходимо 

соблюдать следующие этические нормы: 

2.6.1. Не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут 

оскорбить или встревожить окружающих; 

2.6.2. Разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом; 

2.6.3. Не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной 

связи в присутствии других людей; 

2.6.4. Недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 

их номеров третьим лицам без разрешения на то владельца. 

2.7. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного 

процесса обязаны: 

2.7.1. Не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды; 

2.7.2. При посещении уроков, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи (физическая культура), на время занятий учащиеся обязаны складывать 

средства мобильной связи в место, специально отведённое учителем. По окончании 

занятия учащиеся организованно забирают свои средства мобильной связи;  

2.7.3. Помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных средств 

коммуникации лежит только на его владельце (родителях, законных представителях 



владельца). Все случаи хищения рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

2.8. Всем участникам образовательных отношений пользоваться Памяткой для 

обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения эффектов от воздействия устройств мобильной 

связи (Приложение1). 

2.9. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в 

отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с участием 

представителей администрации школы и Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

3.  Права пользователей 

3.1. Пользователь средств мобильной связи имеет право для:  

− осуществления и приёма звонков; 

− получения и отправления SMS и MMS;  

− обмена информацией; 

− прослушивания аудиозаписей через наушники и просмотра видеосюжетов; 

− фото- и видеосъёмки лиц, находящихся в школе (с их согласия). 

− совершать иные действия, не нарушающие права других участников 

образовательного процесса и не противоречащие закону (п.3 ст.17 Конституции РФ). 

3.2. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются (п.1 ст.24 Конституции РФ). 

3.3. Пользователи имеют право использовать мобильные устройства на уроках, с 

применением ИК-технологий, подразумевающих использование планшетного компьютера 

или иных средств коммуникации, в рамках изучаемого предмета и темы урока.  

 

4. Ответственность за нарушение Положения 
За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

4.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания с правом внесения записи в 

дневник учащегося (с написанием объяснительной). 

4.2. При повторных фактах грубого нарушения (п.4.1. – п.4.5) - комиссионное 

изъятие средств мобильной связи и других портативных электронных устройств 

(планшеты, электронные книги, MP3-плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные 

переводчики и т.п.), предварительно получив на это согласие родителей (законных 

представителей),  собеседование администрации школы с родителями (законными 

представителями) учащегося и передача им сотового телефона/ электронного устройства,  

вплоть до запрета ношения в школу средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств на ограниченный срок. 

4.3. За нарушение настоящего Положения, пользователи средств мобильной связи 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными актами школы.  

 

5. Изменение Положения 
 

5.1. Срок действия положения не ограничен.  

5.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом школы и не может 

быть изменено иначе как по решению Общешкольного родительского комитета. При 

изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 



Приложение 1  

 

Памятка для обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и 

обучения эффектов от воздействия  устройств мобильной связи 

 

1. Исключить ношение устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной 

связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент 

соединения и разговора (использовать громкую связь и гарнитуру). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в 

условиях неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, 

автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 

метров от головы. 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МАОУ «СОШ № 25») 

 

ПРИКАЗ  

 

от 15.11.2019                                                                                                           № 70/3 

г. Верхняя Пышма 

 

Об утверждении Положения о пользовании средств мобильной связи и других 

портативных устройств в образовательном учреждении 
 

В целях улучшения организации режима работы МОАУ «СОШ №25 с 

углубленным изучением отдельных предметов», защиты гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, учителей, родителей (законных 

представителей), а также содействия повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, гарантии создания психологически комфортных условий для 

организации и ведения учебного процесса, обеспечения защиты школьного пространства 

от попыток пропаганды культа насилия, жестокости, профилактику нарушений  здоровья 

обучающихся,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о пользовании средствами мобильной связи и 

другими портативными электронными устройствами  в МОАУ «СОШ №25 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (Основание: протокол решения 

Общешкольного родительского комитета № _____ от __________2019г.). 

2. Классным руководителям провести с родителями учащихся школы 

разъяснительную беседу о целесообразности выбора моделей мобильной связи для своих 

детей и отсутствия возможности у школы обеспечить сохранность мобильных средств 

связи и других портативных электронных устройств во время учебно-образовательного 

процесса. 

3. Ознакомить с Положением всех работников школы и через классных 

руководителей под роспись всех обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4. Администратору школьного сайта Коробициной И. В. разместить 

Положение «Об использовании средств мобильной связи в МОАУ «СОШ № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на сайте школы в разделах «Локальные 

акты», «Родителям», «Учащимся». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы      Л.В.Разумная 

 


