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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о пользовании средствами мобильной связи (сотовые телефоны, 

смартфоны, планшеты и т.п.) и другими портативными электронными устройствами 

(электронные книги, MP3-плееры, DVD плееры, диктофоны, электронные переводчики и т.п.) 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Федеральными законами «О 

персональных данных» №152- ФЗ, «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

№436-ФЗ, ст.152.1 Гражданского Кодекса РФ, методическими рекомендациями об 

использовании средств мобильной связи в общеобразовательных организациях, 

утвержденных Роспотребнадзором № МР 2.40150-19 от 14.08.2019 и Уставом ГБОУ СОШ с. 

Богдановка, регламентирует правила использования данных устройств в период 

образовательного процесса для обучающихся и работников школы. 

1.2. Соблюдение правил Положения содействует повышению качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, гарантирует психологически комфортные условия 

учебного процесса, обеспечивает защиту школьного пространства от попыток пропаганды 

культа насилия, жестокости и порнографии. 

 

II. Основные понятия 

Сотовый телефон – средство коммуникации и составляющая имиджа современного 

человека, которую не принято активно демонстрировать. 

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся средствами мобильной 

связи. 

Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством телефона - 

демонстрация и распространение окружающим видео- или фотосюжетов соответствующего 

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

продукции и запрете пропаганды культа насилия и жестокости»). 

Сознательное нанесение вреда имиджу школы – съемки в стенах школы 

срежиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 

демонстрации сюжетов окружающим. 

 

III. Условия применения средств мобильной связи в школе 

3.1. Любой человек вправе пользоваться личными средствами мобильной связи, но не вправе 

ограничивать при этом других людей. 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). 

3.2. 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). 

3.3.Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования 

средствами мобильной связи в школе: 



-  использование  мобильных устройств связи  в образовательном учреждении  обучающимися,  

 за  исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию 

здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.); 

- перевод устройства  мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную 

организацию (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций);  

 выключение средств мобильной связи во время  уроков  и учебных  занятий ; 

  информирование родителей и обучающихся школы  об их ответственности за сохранность 

личных устройств мобильной связи в общеобразовательной организации, а также о том, 

что ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца). Администрация школы 

случаи хищения средств мобильной связи не рассматривает. Все случаи хищения 

имущества рассматриваются по заявлению потерпевшего в ОВД муниципального района 

Нефтегорский и преследуются по соответствующей статье УК РФ. 

 согласование с родителями вопросов коммуникации родителей с обучающимися в случае 

возникновения необходимости, внештатной ситуации; 

 запрет в здании школы на пропаганду культа насилия, жестокости или порнографии 

посредством мобильной связи. 

 

                                                                       IV. Права пользователей 

Вне уроков пользователь имеет право применять средства мобильной связи и другие 

портативные электронные устройства в здании школы как современное средство 

коммуникации: 

 осуществлять звонки; 

 посылать SMS-сообщения; 

 обмениваться информацией. 

 

     V.Обязанности пользователей 

    Участники образовательных отношений обязаны: 

5.1. ограничить использование устройств мобильной связи во время учебного процесса; 

5.2. посещать мероприятия, направленные на воспитание культуры использования устройств 

мобильной связи у всех участников образовательного процесса, с использованием 

воспитательного потенциала совместной работы (педагогического коллектива с детьми, 

старшеклассников с младшими детьми) в части воспитания культуры использования 

устройств мобильной связи;  

5.3. использовать время перемен для общения, активного отдыха обучающихся  между уроками 

(занятиями), восполнения их физиологической потребности в двигательной активности с 

учетом возрастных норм; при необходимости - использование на переменах устройств 

мобильной связи по прямому назначению (для звонка, смс-сообщения); 

5.4. знакомиться с Памятками для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия 

устройств мобильной связи.  

5.5. в целях обеспечения сохранности средств мобильной связи:  

  не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды;  

 ни под каким предлогом не передавать мобильный телефон/электронные устройства в чужие 

руки (за исключением администрации школы);  

 помнить, что ответственность за сохранность телефона и иных средств коммуникации лежит 

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

 

 

 



 

  

                    VI. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

6.1. За однократное нарушение -оформление докладной на имя директора, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной). 

6.2. При повторных фактах нарушения – собеседование администрации школы с 

родителями ( законными представителями ) на заседании Управляющего совета. 
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