
 
 



1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об использовании личных мобильных 

электронных устройств (сотовых телефонов, смартфонов, планшетов, 

наушников, электронных книг, MP3-плееров, DVD плееров, диктофонов и 

других электронных устройств) в государственном бюджетном  

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе имени генерал-майора Владимира 

Вениаминовича Еремеева с.Нижнеаверкино муниципального района                                                            

Похвистневский Самарской области  (далее Положение) устанавливается для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), работников школы и 

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, Законом РФ 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями), 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 ОО от 14.08.2019 г., утвержденными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

1.3. Соблюдение Положения: 

-способствует праву каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

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; 

-способствует повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

-гарантирует психологически комфортные условия образовательного 

процесса 

 

1.4. В каждом учебном кабинете школы на стенде для документации или на 

другом видном месте должен находится знак, на листе формата А4, 

запрещающий использование мобильных телефонов. 

 

 



2.Основные понятия 

Сотовый телефон - средство коммуникации и составляющая имиджа 

современного человека, которую не принято активно демонстрировать.  

Пользователь - субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым 

телефоном.  

Пропаганда информации экстремистского характера (культа насилия, 

жестокости или порнографии) посредством телефона – демонстрация и 

распространение окружающим видео- или фото- сюжетов соответствующего 

содержания. 

Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 

режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью 

дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 

3.Условия применения личных мобильных электронных устройств 

3.1. Личные мобильные электронные устройства могут использоваться в 

школе для обмена информацией только в случае необходимости.  

 

3.2. Не допускается пользование личными мобильными электронными 

устройствами во время образовательного процесса (урочная деятельность, 

внеурочные занятия, внеклассные мероприятия, перемена) в школе.  

 

3.3. На период ведения образовательного процесса  в школе владелец  

мобильного электронного устройства должен отключить его, либо поставить  

в режим «без звука».  

 

3.4. Личные мобильные электронные устройства во время ведения 

образовательного процесса в школе должны находиться в портфеле 

обучающегося.  

 

3.5. Использование личных мобильных электронных устройств по их 

прямому назначению (для звонка, смс-сообщения) обучающимся школы 

разрешается на переменах при необходимости.  

 

3.6. При использовании на переменах личных мобильных электронных 

устройств необходимо соблюдать следующие этические нормы:  

- разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом;  

- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя 

беседу с находящимся рядом человеком; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение 

их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев;  

- недопустимо делать без разрешения фото- и видеосъемку.  



3.7. Ответственность за сохранность личного мобильного электронного 

устройства лежит только на его владельце (родителях, законных 

представителях владельца). Все случаи хищения имущества рассматриваются 

в установленном законом порядке и преследуются в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.8. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные 

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

норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

3.9. Педагогическим и другим работникам запрещено пользоваться 

устройствами мобильной связи во время учебных занятий (за исключением 

экстренных случаев). В перерывах между учебными занятиями они обязаны 

максимально ограничивать себя в пользовании мобильными электронными 

устройствами в присутствии обучающихся. 

 

3.10. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется 

звонить своим детям во время образовательного процесса. При 

необходимости родители могут позвонить, ориентируясь на расписание 

звонков. В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить по телефону 

канцелярии школы 2-80-46 

 

3.11.В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут 

воспользоваться мобильным электронным устройством во время 

образовательного процесса, предварительно получив разрешение педагога 

или представителя администрации школы. Пользование мобильным 

электронным устройством возможно в таких случаях только при условии 

выхода в рекреацию.  

 

3.12. Все спорные вопросы между участниками образовательного процесса в 

отношении соблюдения данного Положения разрешаются путем переговоров 

с участием представителей администрации школы, и (или) Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

 

4. Права пользователей 

4.1. Во время образовательного процесса обучающийся имеет право 

пользоваться мобильным электронным устройством (звонить и посылать 

sms-сообщения) только с целью оперативной связи:   

-со своими родителями (законными представителями), родственниками и  

только в случаях оправданной и безотлагательной необходимости;                             

-со специальными и экстренными службами (полиция, отдел по 

чрезвычайным  ситуациям, скорая медицинская помощь и т. п.);   

 

4.2. Перемены между уроками и занятиями обучающемуся даны для: 



- отдыха (динамической разминки, передвижение по коридору, разминки глаз 

и т.д); 

- подготовки к следующему уроку; 

- посещения столовой и мест общественного пользования; 

- живого общения со сверстниками и другими участниками образовательного 

процесса. 

 

5. Обязанности пользователей 

5.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование мобильных 

электронных устройств 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 

обучающихся на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ). 

 

5.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование мобильных 

электронных устройств для сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

 

5.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь 

обязан не оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды. 

 

5.4. Обучающимся (пользователям) запрещается: 

-использовать средства мобильной связи в период образовательного процесса 

в любом режиме:  звуковоспроизведения (прослушивать музыку, 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»); 

-класть средство мобильной связи на ученический стол; 

-использовать средство мобильной связи как фото- или видеокамеру на 

уроках, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни;  

-демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством 

средств мобильной связи, сознательно наносить вред имиджу школы; 

-подключать телефон к электрическим сетям школы для зарядки; 

-самовольно подключаться к беспроводной сети Wi-Fi образовательной 

организации. 

  



6.Ответственность за нарушение Положения 

    За нарушение настоящего Положения пользователем предусматривается 

следующая ответственность: 

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

объявляется замечание (с написанием объяснительной). 

 

6.2.При повторных фактах нарушения - изъятие мобильного электронного 

устройства, собеседование администрации школы с родителями (законными 

представителями) обучающегося и передача им мобильного устройства. По 

согласованию с родителями (законными представителями) накладывается 

запрет на ношение мобильного устройства на ограниченный срок или весь 

учебный год. 

 

6.3.При обнаружении мобильного устройства во время контрольных, 

проверочных, самостоятельных работ, тестов, переводных экзаменов – 

работа аннулируется с выставлением неудовлетворительной оценки в 

журнал. Без права исправления. 

 

6.4.Сотруднику школы, нарушившему Положение впервые администрация 

школы выносит предупреждение, при повторных неоднократных 

нарушениях  накладывается дисциплинарное взыскание. 
 

7. Иные положения 

7.1. Срок действия положения не ограничен. 

 

7.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

7.4.Порядок пользования мобильным телефоном ежегодно доводиться 

классными руководителями до сведения каждого обучающегося  и его 

родителей под подпись. 
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