
Проект положения  

об использовании средств мобильной связи и портативных 

электронных устройств в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Яренская средняя школа». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании средств мобильной связи 

(сотовых телефонов, смартфонов, планшетов, наушников), и других 

портативных электронных устройств (электронных книг, MP3-плееров, DVD 

- плееров, диктофонов, электронных переводчиков, различных записных и 

записывающих устройств и т.п.) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Яренская средняя школа» (далее 

Положение) имеет своей целью способствовать улучшению организации 

режима работы школы, защите гражданских прав всех субъектов 

образовательного процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Федеральными законами от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Методическими 

рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, приказ № 01-230/13-01 от 14.08.2019г., 

уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся школы. 

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 уровня дисциплины; 

- способствует снижению правонарушений и преступлений, связанных с 

сохранностью средств мобильной связи и других портативных электронных 

устройств участниками образовательного процесса. 

1.4. Положение утверждается советом школы и вводится в действие 

приказом директора школы. 

 

 



2. Условия использования средств мобильной связи и портативных 

электронных устройств в школе. 

 

2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в школе для обмена 

информацией только в случае необходимости. 

2.2. Не допускается использование средств мобильной связи во время 

образовательного процесса (в урочной и внеурочной деятельности). 

2.3. Не рекомендуется также использование средств мобильной связи до 

начала уроков и на переменах. 

2.4. При входе в общеобразовательное учреждение не только обучающимся, 

но и работникам, посетителям и другим лицам рекомендовано полностью 

отключить звук на своём телефоне (т.е. перевести его в режим «без звука»). 

2.5. Перед началом учебных и внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий обучающиеся обязаны отключить телефон и положить его во 

внутренний карман портфеля или ранца (желательно, в чехол, футляр и т.п). 

2.6. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны 

находиться на партах в классах и на обеденных столах в столовой. 

2.7.Педагогическим и другим работникам школы также запрещено 

пользоваться мобильным телефоном во время учебных занятий (за 

исключением экстренных случаев). Во внеурочное время они обязаны 

максимально ограничивать себя в пользовании телефоном в присутствии 

обучающихся. 

2.8. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить своим 

детям (обучающимся) во время образовательного процесса. В случае 

необходимости они могут позвонить или послать SMS- сообщение, 

ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте школы, в 

электронном дневнике и записанное в дневниках обучающихся. 

2.9. В случае форс-мажорных обстоятельств родителям (законным 

представителям) рекомендуется звонить по телефонам, указанным на сайте 

школы.(5-23-33, 5-23-36, 5-22-31) 

2.10. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса обучающийся, педработник 

должен представить директору школы аргументированное обоснование 

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

разрешение. 

2.11. В каждом учебном кабинете школы на стенде или на другом видном 

месте должен находиться знак, на листе формата А4, запрещающий 

использование мобильных телефонов. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса – 

пользователей средств мобильной связи и портативных электронных 

устройств. 

3.1. Пользователи имеют ПРАВО: 

3.1.1. использовать средства мобильной связи на переменах, до и после 

завершения образовательного процесса для оперативной связи с родителями 



или лицами, их заменяющими, близкими родственниками, руководителями 

или работниками учреждений только в случаях оправданной 

и безотлагательной необходимости. При этом для разговора по телефону 

необходимо выйти из учебных помещений в коридор или в холл и вести 

диалог тихо и кратко. 

3.1.2. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные 

книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом 

норм, установленных СанПиНом2.4.2.2821-10. 

3.1.3.В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут 

использовать средства мобильной связи с разрешения педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс. 

3.1.4. При возникновении чрезвычайных ситуаций пользование телефоном 

в общеобразовательном учреждении не ограничивается. 

 

3.2. Пользователи ОБЯЗАНЫ: 

3.2.1. 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). 

3.2.2.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). 

3.2.3. В целях сохранности средств мобильной связи и портативных 

электронных устройств: 

- не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, 

индивидуальных шкафчиках, спортивных раздевалках; 

- ни под каким предлогом не передавать средства мобильной связи 

посторонним лицам; 

- помнить, что ответственность за сохранность 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. 

 

3.3. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   

3.3.1. Использовать мобильный телефон и другие портативные электронные 

устройства во время образовательного процесса в любом режиме (в том 

числе как калькулятор, записную книжку, словарь иностранных слов, 

видеокамеру, видеоплеер, диктофон, игру и т.д.), 

3.3.2.  Во время учебных занятий разговаривать и отправлять SMS-, MMS- 

и другие виды сообщений, пользоваться услугами GPRS, Bluetooth, 



интернетом, класть телефон на стол, прослушивать музыку, в том числе 

через наушники. 

3.3.3. Использовать полифонию, громкую связь в телефоне во все время 

пребывания в общеобразовательном учреждении.  

3.3.4.Совершать фото- и видеосъемку в здании школы: 

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

3.3.5. Пользоваться телефоном в режиме фото- и видео воспроизведения 

(играть в игры, просматривать изображения, текст, рисунки, видеозаписи, 

фотографии). 

3.3.6. С помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, 

пропагандирующие культ насилия, жестокость и порнографию. 

3.3.7. Сознательно наносить вред имиджу общеобразовательного 

учреждения, в том числе путем съемки и последующей демонстрации 

окружающим сцен насилия и вандализма. 

3.3.8. Обучающимся строго запрещается вешать телефон на шею, хранить  

его в нагрудных карманах, в карманах брюк и юбок, а также подключать 

телефон к электрическим сетям образовательного учреждения для зарядки. 

 

4. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

4.1. За однократное нарушение к обучающимся, нарушившим требования,  

могут применяться такие меры воздействия, как устное предупреждение и 

замечание с соответствующей записью в дневник. 

4.2.При повторном факте нарушения данного Положения с обучающегося 

берется объяснительная записка, учителем оформляется докладная на имя 

директора, классным руководителем оформляется извещение или 

приглашение родителей (или заменяющих их лиц) для проведения 

разъяснительной беседы в присутствии администрации школы. 

4.3.При неоднократных фактах грубого нарушения производится изъятие 

средств мобильной связи и других портативных электронных устройств 

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

переводчики и т.п.), на основании предварительно полученного на это 

согласие родителей (законных представителей), собеседование 

администрации школы с родителями (законными представителями) 

обучающегося и передача им сотового телефона/электронного устройства, а 

также рассмотрение данного вопроса комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, которая принимает 

решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности 

согласно Уставу МБОУ «Яренская СШ» вплоть до запрета ношения в школу 

средств мобильной связи и других портативных электронных устройств на 

ограниченный срок. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 



обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.5.За неоднократное нарушение работниками школы данного Положения  

администрация школы имеет право привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности. 

5. Заключительные положения 
5.1.За случайно оставленные в помещении образовательного учреждения 

сотовые телефоны/электронные устройства школа ответственности не несет 

и поиском пропажи не занимается. Все случаи хищения имущества 

рассматриваются по заявлению в полицию, в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в  

отношении соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с 

участием представителей администрации Школы, директора, членов совета 

школы, или в установленном законодательством РФ порядке. 

5.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения в установленном уставом Школы порядке принятия локальных 

актов. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение №1      

Лист ознакомления с ПОЛОЖЕНИЕМ 

об использовании средств мобильной связи и портативных 

электронных устройств 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Яренская средняя школа» 

для обучающихся  ___ «__» класса 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. обучающихся Дата 

ознакомления 

Подпись  

обучающихся 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

    

    

    

    

    

 

 

Классный руководитель                                  



Приложение №2 

Лист ознакомления с ПОЛОЖЕНИЕМ 

об использовании средств мобильной связи и портативных 

электронных устройств 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Яренская средняя школа» 

для родителей (законных представителей) обучающихся ___ «__» класса 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

Дата 

ознакомления 

Подпись  

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

    

    

    

    

    

 

 

Классный руководитель                                  



Приложение №3 

Лист ознакомления с ПОЛОЖЕНИЕМ 

об использовании средств мобильной связи и портативных 

электронных устройств 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Яренская средняя школа» 

для педагогов и работников школы 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

Дата 

ознакомления 

Подпись  

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

 

 


