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1. Общие положения 

1.1. Положение об использовании личных мобильных электронных устройств связи в 

период образовательного процесса (далее - Положение) устанавливается для участников 

образовательного процесса в МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты (далее - учреждение) с целью 

упорядочения и улучшения организации режима работы учреждения, защиты гражданских прав 

всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 № 273-Ф3, 

- Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

- Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010№ 436-Ф3, 

- методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

образовательных организациях Российской Федерации, разработанных и утвержденных 

Роспотребнадзором, Рособрнадзором 14.08.2019, 

- СП 2.4.3648-20, 

- Уставом учреждения. 

1.3. Соблюдение Положения: 

- содействует повышению качества и эффективности получаемых образовательных 

услуг, 

- способствует созданию психологически комфортных условий образовательного 

процесса, повышения уровня дисциплины учащихся, 

- обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия, 

жестокости и порнографии; 

- уменьшает уровень воздействие на учащихся радиочастотного и электромагнитного 

излучения мобильных электронных устройств, 

- позволяет обеспечить личную безопасность учащихся. 

1.4. Мобильные электронные устройства являются личной собственностью участников 

образовательного процесса. 

1.5. В каждом учебном кабинете учреждения на видном месте располагается знак, 

запрещающий использование личных устройств мобильной связи во время образовательного 

процесса. 

1.6. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

2. Основные понятия. 

Образовательный процесс - урочная и внеурочная деятельность, внеклассные 

мероприятия, занятия в рамках дополнительного образования. 

Пользователь - участник образовательного процесса, пользующийся устройством 

мобильной связи. 

Личное мобильное электронное устройство связи - средство коммуникации: смартфоны, 

планшеты, карманный персональный компьютер, смарт-часы, которые обладают небольшими 

размерами и обладают максимальной мобильностью, принадлежащее участнику 

образовательных отношений. 

Смарт-часы - компьютеризированные наручные часы с расширенной 

функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой с 

коммуникаторами, поддерживающие сторонние приложения. 

Пропаганда культа насилия, жестокости и порнографии посредством телефона - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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демонстрация и распространение окружающим видео-или фото-сюжетов соответствующего 

содержания в нарушение норм действующего законодательства, в том числе постановочных. 

Сотовый (мобильный) телефон - данные телефоны используются для передачи сигналов 

(представляющих собой речь, текстовые сообщения или изображения) посредством 

электромагнитных волн, которые передаются через эфир без каких-либо проводных линий связи, 

средство коммуникации. 

Сознательное нанесение вреда имиджу учреждения - съемка в стенах учреждения 

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

сюжетов окружающим. 

3. Условия применения личных мобильных электронных устройств в период 

образовательного процесса. 

3.1. Использование средств мобильной связи даёт возможность: 

- контролировать местонахождение ребёнка (обучающегося), его самочувствие; 

- осуществлять оперативный обмен различными видами информации. 

3.2. Не допускается использование личных мобильных электронных устройств во время 

образовательного процесса (урочная и внеурочная деятельность, внеклассные мероприятия, 

занятия в рамках дополнительного образования) в учреждении, за исключением учащихся, 

нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара в 

крови при сахарном диабете 1 типа и др). 

3.3. На период ведения образовательного процесса в учреждении владелец личного 

мобильного электронного устройства связи должен отключить его, либо отключить звуковой 

сигнал телефона - беззвучный режим. 

3.4. Учащийся может воспользоваться личным мобильным электронным устройством 

связи во время образовательного процесса, если учитель примет решение и посчитает 

необходимым использование его на уроке. 

3.5. Личные мобильные электронные устройства связи во время ведения 

образовательного процесса в учреждении должны находиться в портфелях (рюкзаках, ранцах и 

т.п.) учащегося. 

3.6. Пользование мобильной связью учащимся учреждения разрешается вне уроков (во 

время перерывов между учебными занятиями) и иного образовательного процесса в здании 

учреждения и на его территории как современным средством коммуникации: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- посылать SMS - сообщения; 

- обмениваться информацией; 

- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 

- играть. 

3.7. Ответственность за сохранность личных мобильных электронных устройств связи 

лежит только на его владельце (родителях, законных представителях владельца). Учреждение не 

несет материальной ответственности за утерянные личные мобильные электронные устройства 

связи. Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях сохранности 

не рекомендуется владельцам оставлять личные электронные устройства связи без присмотра, не 

передавать их в чужие руки. 

3.8. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться личными 

мобильными электронными устройствами связи во время учебных занятий (за исключением 

экстренных случаев). Учителя во время урока имеют право пользоваться одной функцией 

телефона - часами. Во внеурочное же время они обязаны максимально ограничивать себя в 

пользовании телефоном в присутствии учащихся. 
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4. Права учащихся в части использования личных мобильных электронных 

устройств связи. 

4.1. Пользоваться личными мобильными электронными устройствами связи 

(звонить и посылать sms-сообщения) только с целью оперативной связи учащегося: 

- со своими родителями (законными представителями), родственниками, 

руководителями внешкольных учреждений, в которых они занимаются, и только в случаях 

оправданной и безотлагательной необходимости; 

- специальными и экстренными службами города (полиция, скорая медицинская помощь 

и т. п.); 

- звонки, не имеющие экстренного характера, по мобильному телефону должны быть 

сделаны только после окончания занятий, мероприятий. 

Перерыв (перемена) между уроками, занятиями учащемуся даны для отдыха, подготовки к 

следующему уроку, для посещения столовой и мест общественного пользования. 

5. Обязанности пользователей в части использования личных мобильных 

электронных устройств связи. 

5.1. Пользователь обязан 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 Российской Федерации), следовательно, реализация их права на получение 

информации (п. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации) является нарушением права других 

учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации). 

5.2. Пользователь обязан 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 Российской Федерации). 

5.3. Соблюдать следующие этические нормы: 

- разговаривать следует максимально тихим голосом; 

- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя беседу с 

находящимся рядом человеком; 

- находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на обеденный 

стол; 

- фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной камеры, 

предварительно спрашивать на это разрешение; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

5.4. В целях сохранности личных мобильных электронных устройств в том числе средств 

мобильной связи участники образовательного процесса обязаны: 

- не оставлять свои мобильные электронные устройства в том числе средства мобильной 

связи без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды в гардеробе; 

- ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные устройства в том числе 

средства мобильной связи посторонним лицам; 

- помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных устройств в том 

числе средств мобильной связи лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца); 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

6. Учащимся (пользователям) запрещается: 

6.1. Использовать средства мобильной связи в период образовательного процесса в 

любом режиме: 



5 

 

- звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь (режим «плеер»), в том числе через 

наушники); 

- фото и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения (текст, 

рисунки, видеозапись, фотографии); 

- режимы «калькулятор», «часы», «дата», «секундомер», «календарь», «блокнот», 

«записная книжка» и т.п.; 

- звукозаписи (режим «диктофон»); 

- демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость, насилие, порнографию; 

6.2. Класть во время образовательного процесса личное мобильное электронное 

устройство связи на ученический стол. 

6.3. Использовать средство мобильной связи как фото- или видеокамеру на уроках, 

нарушая тем самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность 

частной жизни. 

7. Ответственность (пользователей). 

7.1. В случае отказа пользователя выполнять условия использования личного мобильного 

электронного устройства связи педагогический работник ставит в известность родителей 

(законного представителя) учащегося о нарушении данного Положения. 

7.2. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, проводится 

разъяснительная беседа с учащимся в присутствии родителей (законных представителей). 

7.3. В случаях систематических нарушений настоящего Положения со стороны 

учащегося вопрос рассматривается Советом профилактики учреждения. 

7.4. Сотрудник учреждения, нарушивший настоящее Положение, привлекается к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства. 

8. Иные положения 

8.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям во время 

учебного процесса без особой необходимости. В случае экстренной ситуации необходимо 

звонить по телефону: 

- приемной директора учреждения: 8-82151- 4-62-96; 

- контрольно-пропускного пункта: 8-82151- 4-28-13; 

- кабинет заместителя директора: 8-82151- 4-73-64. 


