
 

 



Порядок пользования устройств мобильной связи  

в МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования устройств мобильной связи  в помещении  МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» (далее – Порядок) 

устанавливаются для обучающихся, их родителей (законных представителей),  работников 

школы и имеют своей целью способствовать улучшению организации режима работы 

школы, защите гражданских прав всех участников образовательного процесса, 

профилактике нарушений здоровья обучающихся, повышению эффективности 

образовательного процесса. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральными законами «О персональных данных», «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора «Об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях» 

1.3. Соблюдение Порядка: 

- 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 устройств 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 качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

- обеспечивает повышение уровня дисциплины;  

-  гарантирует психологически комфортные условия образовательного процесса. 

1.4. Вопросы использования и права пользователей устройствами мобильной связи в 

образовательном процессе рассматриваются педагогическом советом, советом 

командиров, общешкольным родительским комитетом. 

1.5. В школе на видных местах коридоров и рекреаций находятся знаки, запрещающие 

использование устройств мобильной связи. 

 2. Условия пользования устройствами мобильной связи 

 2.1. 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). 



2.2. Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и порядок 

пользования устройствами мобильной связи в школе: 

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

в выключенном состоянии; 

-  во время учебных и иных занятий устройства мобильной связи необходимо в 

обязательном порядке выключать и убирать с рабочего стола; 

-  недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев; 

- средства мобильной связи во время образовательного процесса в школе должны 

находиться в портфелях (по возможности в футляре) обучающегося; 

- на время контрольных работ телефон хранится в специально отведенном месте учебного 

кабинета; 

2.3. В целях сохранности устройств мобильной связи участники образовательного 

процесса обязаны: 

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

верхней одежды; 

- ни под каким предлогом не передавать устройства мобильной связи в чужие руки; 

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

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

3. Пользователям запрещается 

3.1. Обучающимся использовать устройства мобильной связи во время образовательного 

процесса в любом режиме (в том числе как калькулятор, записную книжку, словарь 

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

занятий и мероприятий с применением ИКТ-технологий, подразумевающих их 

использование в учебных целях, под ответственность педагогического работника. 

3.2. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться устройствами 

мобильной связи во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). Во 

внеурочное время они обязаны максимально ограничивать себя в использовании устройств 

мобильной связи в присутствии обучающихся.  

3.3. Родителям (законным представителям) запрещается звонить своим детям 

(обучающимся) во время образовательного процесса. 

4. Иные положения 



4.1. Администрация МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 им. генерала А.И. Елагина», 

классные руководители и педагоги-предметники не несут материальной ответственности 

за утерянные средства мобильной связи.  

4.2. В случае возникновения необходимости, внештатной ситуации,  для связи со своими 

детьми во время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

рекомендуется передавать сообщения через работников школы по телефонам, 

размещённым на сайте школы и записанным в дневниках обучающихся. 

4.3.Для взаимодействия родителей с классными руководителями определяется время 

телефонных звонков: не ранее 8:00 и не позднее 19:00. 

4.4. Директору школы разрешается использовать устройства мобильной связи в целях 

выполнения должностных обязанностей в любое время пребывания в образовательной 

организации. 

4.5. В школе регулярно проводится информационно-просветительская  и разъяснительная 

работа о рисках здоровью, от взаимодействия электромагнитного излучения, о возможных 

негативных последствиях. 

4.6. В школе проводятся мероприятия, направленные на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи у всех участников образовательного процесса, с 

использованием воспитательного потенциала совместной работы в части использования 

устройств мобильной связи. 

5. Ответственность за нарушение Порядка. 

5.1. За нарушение Порядка пользователи устройств мобильной связи несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и 

локальными нормативными актами ОУ. 

 

 

 


