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1. Общие положения 

11. Настоящее положение «Об использовании устройств мобильной связи в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 3» (далее – Положение) в помещении МБОУ «Средняя школа № 3» 

(далее – Школа) устанавливается для учащихся, их родителей (законных 

представителей), работников школы с целью упорядочения и улучшения 

организации режима работы школы, защиты гражданских прав всех 

участников образовательных отношений. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ № 273-

ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 

152 (с изменениями), «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ, Федеральным 

законом от 28 июля 2012 года №139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации. 

1.3. Соблюдение Положения: 

-способствует праву каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с Федеральными государственными и образовательными 

стандартами при соблюдении прав и других лиц; 

-способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения устройств мобильной связи на участников 

образовательных отношений; 

-обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

-обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости, порнографии и защиту учащихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

-обеспечивает повышение уровня дисциплины; , 

-гарантирует психологически комфортные условия образовательной 

деятельности. 

 

2.Условия применения устройств мобильной связи 

2.1. Использование устройств мобильной связи предоставляет возможность: 

-контролировать местонахождение учащегося, его самочувствие; 

-осуществлять обмен различными видами информации. 

2.2. Не допускается использование устройств мобильной связи во время 

ведения образовательной деятельности (урочной и внеурочной) всеми 

участниками образовательных отношений.  

2.3. При необходимости регулярного использования устройств мобильной 

связи во время образовательной деятельности пользователь должен 

предоставить директору Школы или дежурному администратору 

аргументированное обоснование (медицинское заключение, объяснительную 

записку и т. п.) и получить на это письменное разрешение. 



2.4. На период образовательной деятельности (урочной и внеурочной) 

владелец устройств мобильной связи должен отключать их или полностью 

выключить сигнал вызова абонента своего мобильного устройства. 

2.5. Устройства мобильной связи, в том числе в выключенном состоянии, не 

должны находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой, 

устройства мобильной связи должны храниться в портфелях (рюкзаках, 

сумках). 

2.6 Использование устройств мобильной связи разрешается до и после 

завершения образовательной деятельности, а также на переменах в пределах 

допустимой нормы. 

2.7. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

учащимся во время образовательной деятельности. Звонить необходимо, 

ориентируясь на расписание звонков, размещенное на официальном сайте 

Школы и записанное в дневниках учащихся. 

2.8. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во 

время образовательной деятельности родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через канцелярию Школы по 

телефонам, размещенным на официальном сайте Школы и (или) записанным 

в дневниках. 

В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут воспользоваться 

средством мобильной связи во время образовательной деятельности, 

предварительно получив разрешение педагога или представителя 

администрации Школы. 

2.9. Использование устройств мобильной связи не ограничивается в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.10. При использовании устройств мобильной связи необходимо соблюдать 

следующие этические нормы: 

-не использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут 

оскорбить или встревожить окружающих (нецензурная лексика, грубые и 

резкие выражения, звуки и т.п.); 

-не вести приватные разговоры с использованием устройств мобильной связи 

в присутствии других людей; 

-разговаривать с собеседником максимально тихим голосом; 

-не использовать чужие устройства мобильной связи и не сообщать их 

номера третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

-в случае пропущенного звонка, номер которого высветился на определителе, 

приемлемо перезванивать во время перемены, но только в том случае, если 

позвонивший вам известен либо оставил сообщение на автоответчике с 

просьбой перезвонить. 

2.11. Категорически запрещается использовать устройства мобильной связи: 

-для пропаганды жестокости, насилия, порнографии и иных противоречащих 

закону действий; 

-для сознательного нанесения вреда имиджу Школы (отрежиссированные и 

постановочные сцены насилия, вандализма и т.п.) 

-для фото и видео съемки в здании и на территории Школы без разрешения 



администрации; 

-для съемки в личных целях участников образовательных отношений без их 

согласия. 
 

3. Права и обязанности пользователей устройствами мобильной связи 

3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 

требований имеют право: 

-включить свое мобильное устройство; 

-осуществлять и принимать звонки; 

-получать и отправлять SMS и MMS; 

-прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 

-просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 

-играть  

-обмениваться информацией 

3.2. Использование устройств мобильной связи с выходом в Интернет 

учащимися возможно только при условии согласия родителей (законных 

представителей) о снятии ответственности с директора школы в случае 

предоставления своему ребенку личных средств связи с выходом в сеть 

«Интернет» при посещении Школы. 

3.3. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции 

Российской Федерации: 

-осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц (п. 3 ст. 17 Конституции РФ); 

-сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

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

3.4. В целях сохранности устройств мобильной связи участники 

образовательных отношений обязаны: 

-не оставлять свои устройства мобильной связи без присмотра, в том числе в 

карманах верхней одежды; 

-при посещении уроков физической культуры учащиеся обязаны положить 

устройство мобильной связи в портфель (сумку); 

-ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон/электронные 

устройства в чужие руки; 

-помнить, что ответственность за сохранность устройств мобильной связи 

лежит только на его владельце (родителях (законных представителях 

владельца).  

 

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 или вызов родителей (законных представителей) 

для проведения разъяснительной беседы.  

4.2. В случае систематического или грубого нарушения данного Положения 



осуществляется комиссионное изъятие (в составе из трех человек: директор 

или заместитель директора, классный руководитель и учитель-предметник) 

устройств мобильной связи, составляется акт изъятия в двух экземплярах, 

один экземпляр акта выдается родителям (законным представителям) 

обучающегося. Изъятое устройство мобильной связи передается родителям 

(законным представителям) администрацией Школы после собеседования. 

4.3. За нарушение настоящего Положения пользователи устройств 

мобильной связи несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами Школы. 
 

5. Иные положения. 

5.1. Администрация школы, классные руководители и педагоги-предметники 

не несут материальной ответственности за утерянные устройства мобильной 

связи  

5.2. Работники школы не занимаются поиском украденных или оставленных 

устройств мобильной связи.  

5.3. Все случаи хищения устройств мобильной связи рассматриваются по 

заявлению владельца в полиции в соответствии с действующим 

законодательством. 
 
 

Настоящее положение принято с учетом мнения 

Совета учащихся (протокол № 3 от 09.09.2019) 

Совета родителей (протокол № 2 от 06.09.2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 


