
Приложение к приказу от 18.11.2019 № 400 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об использовании устройств мобильной связи 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов и 

других средств коммуникации в период образовательной деятельности (далее – 

Положение) устанавливается для обучающихся МБОУ «СОШ № 19» (далее – 

школа) с целью повышения качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, создания психологически комфортных условий учебного 

процесса, повышения уровня дисциплины школьников, защиты гражданских прав 

всех субъектов образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных 

представителей) от попыток пропаганды культа насилия и жестокости. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральными законами № 152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006, № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 и с 

учетом Методических рекомендаций «Об использовании устройств мобильной 

связи в общеобразовательных организациях», утвержденных руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека А.Ю. Поповым, руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцовым. 

 

II. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов. 

2.1. В здании МБОУ «СОШ № 19» не допускается пользование средствами 

мобильной связи (сотовый (мобильный) телефон) во время ведения 

образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 

мероприятия) в школе. 

2.2. Во время образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 

мероприятия) в школе владелец сотового (мобильного) телефона должен 

отключить его, либо отключить звуковой сигнал телефона, переключив в 

беззвучный режим или поставив его в режим вибрации. 

2.3. Использование мобильной связи учащимися школы как современным 

средством коммуникации: включение сотового телефона, просмотр по телефону 

пропущенных вызовов, чтение   пришедших   sms-сообщений; звонок или sms-

сообщение разрешается вне уроков (во время перерывов между учебными 

занятиями) и иного образовательного процесса в здании школы и на ее территории. 

2.4. Пользователям мобильных (сотовых) телефонов необходимо соблюдать 

культуру пользования средствами мобильной связи: 

 громко не разговаривать; 

 громко не включать музыку и т.п. 



2.5. Пользователям запрещается: 

2.5.1. использовать телефон на УРОКЕ как «калькулятор», «часы», «дата», 

«секундомер», «календарь», «блокнот», «записная книжка» и т.п.; 

2.5.2. прослушивать радио и музыку без наушников на переменах; 

2.5.3. демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие 

посредством сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред 

имиджу школы; 

2.5.4. использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- или видеокамеру 

на уроках, использование режима «диктофон», нарушая тем самым права 

участников образовательного процесса на неприкосновенность частной 

жизни, звукозаписи (режим «диктофон»); 

2.5.5. класть телефон на ученический стол; 

2.5.6. вешать телефон на шею, а также подключать телефон к электрическим 

сетям образовательного учреждения для зарядки без соответствующего 

разрешения сотрудников школы. 

2.6. Учащийся может воспользоваться сотовым (мобильным) телефоном во время 

образовательного процесса, если преподаватель (учитель) посчитает необходимым 

использование его на уроке (в случаях оправданной и безотлагательной 

необходимости).  

2.7. Родителям (законным представителям) не разрешается звонить обучающимся 

во время урока. В случае крайней необходимости звонить по телефону 22-20-06, 

22-24-50 (дежурному администратору). 

2.8. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в 

школе должны находиться в портфелях (рюкзаках, «дипломатах», ранцах и 

т.п., в специальном кармашке на поясе или, по возможности, в футляре) 

обучающегося. 

2.9. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит 

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

обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь не должен 

оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды в гардеробе. 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.10. 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. 

2.11. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться  

мобильным телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных 

случаев). Во внеурочное же время они обязаны максимально ограничивать себя в 

пользовании телефоном в присутствии обучающихся.  

 Пользователь обязан 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 Российской Федерации) является нарушением права других 

учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43). 

 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 Российской Федерации). 

2.12. Ограничение использования мобильных устройств связи не распространяется 

на детей, нуждающихся в использовании такими устройствами по состоянию 

здоровья (дети инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья (далее -

ОВЗ), а также родителями и педагогическими работниками, осуществляющими 

учебный процесс с данной категорией детей.  

 На детей с ОВЗ и детей-инвалидов также распространяется запрет 

использования средств мобильной связи, указанных в пунктах 2.4, 2.5. (за 

исключением подпункта 2.5.5). 

 

III. Ответственность за нарушение Положения 

За нарушение настоящего Положения учащиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствие с Положением о поощрении и 

наказании учащихся, утвержденным приказом МБОУ «СОШ №19» от 02.09.2013 г. 

№ 233/5; педагогические и другие работники школы в соответствие с Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников МБОУ «СОШ №19», 

утвержденными приказом от 13.08.2019 № 263. 

 

IV. Заключительные Положения 

4.1. Срок действия положения не ограничен. 

4.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом школы и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений 

4.3. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 


