
 



1.4. Соблюдение Положения обеспечивает: 
1.4.1. Реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами при реализации прав и свобод 
других лиц. 
1.4.2. Уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения средств 
мобильной связи на участников образовательных отношений. 
1.4.3.Защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. 
1.4.4. Повышение уровня дисциплины. 
 

     1.5. Положение размещается на официальном сайте ОУ в сети Интернет. 
 
         1.6. Все участники образовательных отношений имеют право пользования средствами 
мобильной связи в здании и на территории ОУ. 
 

1.7. Мобильный телефон является личной собственностью работника и обучающегося. 
 
1.8. Ограничение использования мобильных средств  связи не распространяется на 

учащихся, нуждающихся в использовании таких устройств по состоянию здоровья (мониторинг 
сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.) 

 
1.9. В каждом учебном кабинете ОУ на видном месте должен находиться знак на листе 

формата А4, запрещающий использование мобильных телефонов во время образовательного 
процесса. 

2.   Условия применения средств мобильной связи 
 

2.1. Использование средств мобильной связи даёт возможность: 
2.1.1. Контролировать местонахождение ребёнка (обучающегося), его самочувствие. 
2.1.2. Осуществлять обмен различными видами информации. 
 

2.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время образовательного 
процесса (урочной и внеурочной деятельности) в ОУ всеми участниками образовательных 
отношений. 

 
2.3. Перед началом урока, внеклассного занятия владелец средства мобильной связи должен: 

2.3.1. Отключить и (или) перевести в режим «без звука» средства мобильной связи. 
2.3.2. Убрать  средства мобильной связи  со стола, парты в сумку, ранец, портфель, рюкзак и т.п. 
 

2.4. Обучающиеся могут использовать на уроке (внеурочных занятиях) планшеты или 
электронные книги только в рамках учебной программы и только с разрешения учителя и с учетом 
норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

 
2.5. На перемене разрешается пользоваться средством мобильной связи по мере 

необходимости. При этом необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной 
связи: 
 громко не разговаривать; 
 слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме; 
 при разговоре соблюдать этикет и правила общения. 
 

2.6.  Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит только на его 
владельце (родителях, законных представителях владельца). 



Все случаи кражи имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 
преследуются в соответствии с законодательством РФ. 

 
2.7. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного процесса 

обязаны:  
2.7.1. Не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней 
одежды, индивидуальных шкафчиках в раздевалках спортзалов. 
2.7.2.  Передавать свои мобильные средства связи в чужие руки. 
 

2.8. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется звонить своим детям 
во время образовательного процесса (урока, внеурочного занятия). В случае необходимости они 
могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, записанное в дневниках обучающихся. 

В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время 
образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется звонить по 
телефонам: 8(812)417-61-62 и  8(812)417-61-63.  

 
2.9. Всем участникам образовательных отношений пользоваться памяткой для обучающихся, 

родителей и педагогических работников по профилактике неблагоприятных для здоровья и 
обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи (Приложение №1). 

 
2.10. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в отношении 

соблюдения Положения разрешаются путем переговоров с участием представителей 
администрации ОУ, директора ОУ и Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

 
2.11. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений в ОУ. 
 
2.13. С настоящим Положением классные руководители знакомят всех обучающихся на 

классном часе под роспись (с 14 лет)  и их родителей на родительском собрании.  
 
2.14. С настоящим Положением работники ОУ знакомятся под роспись  на Общем собрании 

работников. 

3. Права и обязанности пользователей мобильной связи 

3.1. Пользователи мобильной связи** при выполнении указанных в разделе 2 требований 
имеют право: 
 осуществлять и принимать звонки; 
 получать и отправлять SMS и MMS; 
 прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 
 просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 
 вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в школы, только с их согласия. 
 

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что: 
3.2.1. 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, 
 
_________________ 
 
** Пользователь  - субъект образовательного процесса, пользующийся средствами мобильной связи. 



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. 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 обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь обязан не 
оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды. 
  

3.3. Пользователям запрещается: 
3.3.1. Во время урока (внеурочного занятия) пользоваться мобильными телефонами в качестве 
телефона, источника информации, калькулятора, игрового устройства, фотоаппарата, 
видеокамеры и пр. 
3.3.2. Прослушивать радио и музыку в помещениях школы без наушников. 
3.3.3.  Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство человека, 
пропагандировать жестокость и насилие посредством мобильного средства связи, сознательно 
наносить вред имиджу школы. 
3.3.4. Вешать телефон на шею, а также подключать телефон к электрическим сетям ОУ для 
зарядки. 

4. Ответственность за нарушение Положения 
 

4.1. За нарушение настоящего Положения пользователи средств мобильной связи, в том 
числе педагогические работники, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом ОУ и локальными нормативными актами 
школы. 

 5. Срок действия Положения 
 

5.1. Настоящее Положение имеет неограниченный срок действия. 
 
5.2. Настоящее Положение действует до внесения изменений  и дополнений. 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           Приложение №1 

 

ПАМЯТКА 
для обучающихся, родителей и педагогических работников  

по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей  
эффектов от воздействия устройств мобильной связи 

 
 
 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах одежды с 
целью снижения негативного влияния на здоровье. 

 
2. Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент соединения и 
разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

 
4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 
 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от головы. 
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