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2. Условия использования средств мобильной связи и других 

портативных электронных устройств в школе 

2.1. Использование средств мобильной связи и других портативных 

электронных устройств предоставляет возможность контролировать 

местонахождение учащегося, его самочувствие, осуществлять обмен 

различными видами информации. 

2.2. Любой пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и 

правила пользования средствами мобильной связи и другими портативными 

электронными устройствами: 

- в здании школы ставить телефон в беззвучный режим или оставлять в 

выключенном состоянии; 

- во время учебных занятий и внеклассных мероприятий мобильный 

телефон и другие портативные электронные устройства необходимо в 

обязательном порядке выключать и убирать с рабочего стола Вов внутренний 

карман портфеля; 

- при посещении учебных занятий, на которых невозможно ношение 

средств мобильной связи и других портативных электронных устройств 

(например, на уроках физической культуры), на время занятий учащиеся 

обязаны складывать их в место, специально отведенное учителем; по окончании 

занятия учащиеся организовано забирают свои средства мобильной связи. 

2.3. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- использовать средства мобильной связи и другие портативные 

электронные устройства во время образовательной деятельности в любом 

режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, словарь иностранных 

слов, видеокамеру, видеоплеер, диктофон, игру и т.д.), за исключением занятий 

с применением ИК-технологий, подразумевающих использование планшетного 

компьютера или иных средств коммуникации; 

- использовать мобильный телефон и другие портативные электронные 

устройства как фото (видео) камеру на уроках, нарушая тем самым права 

участников образовательных отношений на неприкосновенность частной 

жизни; 

- использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во все 

время пребывания в школе. Прослушивать радио и музыку без наушников; 

- пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, 

насилие, порнографию и иные противоречащие закону действия посредством 

телефона и иных электронных устройств средств коммуникации; 

- сознательно наносить вред имиджу школы. 

2.4. Во время проведения контрольных и проверочных работ всех видов 

учитель может потребовать сдать в обязательном порядке мобильные телефоны 

и другие портативные электронные устройства всех обучающихся. При этом 

устройства в выключенном состоянии должны находится на видном месте на 

столе учителя. 

2.5. Обучающиеся могут использовать на уроке портативные электронные 

устройства в рамках учебной программы только с разрешения учителя и с 

учетом норм, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.6. Пользование мобильной связью на переменах, а также до начала и 

после завершения образовательной деятельности. 
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2.7. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

своим детям во время образовательной деятельности, следует ориентироваться 

на расписание звонков. 

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

родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения 

через классного руководителя. 

2.9. Педагогическим работникам разрешено пользоваться телефоном в 

образовательной организации в случаях оправданной и безотлагательной 

необходимости для оперативной связи с родителями учащихся или лицами их 

заменяющими, руководителями или работниками школы. 

2.10. Пользование мобильным телефоном в школе не ограничивается при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

3. Права пользователей мобильной связи 

3.1. Вне образовательной деятельности пользователи имеют ПРАВО 

применять средства мобильной связи и другие портативные электронные 

устройства в здании школы как современные средства коммуникации. 

3.2. Использовать мобильные электронные устройства на переменах, до и 

после завершения образовательного процесса для: 

- осуществления и приѐма звонков; 

- получения и отправления SMS и MMS; 

- обмена информацией; 

- игр; 

- прослушивания аудиозаписей через наушники в тихом режиме; 

- просмотра видеосюжетов; 

- фото- и видеосъѐмки лиц, находящихся в школе (с их согласия); 

- совершать иные действия, не нарушающие права других участников 

образовательного процесса и не противоречащие закону. 

4. Обязанности пользователя мобильной связью 

4.1. Пользователи ОБЯЗАНЫ: 

- помнить о том, что использование средств мобильной связи во время 

образовательной деятельности 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); 

- помнить о том, что использование средств мобильной связи для сбора, 

хранения, использования и распространении информации о частной жизни лица 

без его согласия не допускается (п.1 ст.24 Конституции РФ); 

4.2. В целях сохранности личных мобильных электронных устройств, в 

том числе средств мобильной связи участники образовательного процесса 

обязаны: 

- не оставлять свои мобильные электронные устройства, в том числе 

средства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды; 

- ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные 

устройства, в том числе средства мобильной связи посторонним лицам; 
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- помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных 

устройств, в том числе 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. 

5. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

5.1. Пользователи средств мобильной связи, в том числе педагогические 

работники несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами школы. 

5.2. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя 

директора, объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

5.3. При повторных фактах грубого нарушения Положения вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 


