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1. Общие положения 

1.1. Настоящие положение использования средств мобильной связи (сотовые телефоны, смартфоны, 

планшеты и т. п.) в здании и на территории МБОУ Займо-Обрывской СОШ Азовского района (далее – 

Положение) устанавливаются для работников, учащихся и их родителей (законных представителей) в 

целях улучшения работы школы, а также защиты гражданских прав всех участников образовательных 

отношений. 

1.2. Положение регламентирует единые требования по обеспечению информационной безопасности при 

использовании ресурсов и каналов передачи данных сети «Интернет» и определяет их полномочия, 

обязанности и ответственность. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

‒ Конституцией Российской Федерации; 

‒ Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Федеральным законом от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

‒ Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

‒ иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ; 

‒ Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, приказ № 01-230/13-01 от 14.08.2019 года; 

‒ Уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся школы. 

1.4. Использование сети «Интернет» подчинено следующим принципам:  

‒ соответствия образовательным целям;  

‒ содействия гармоничному формированию и развитию личности;  

‒ уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства других 

граждан и пользователей «Интернета»;  

‒ приобретения новых навыков и знаний;  

‒ расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

‒ социализации личности, введения в информационное общество. 

1.5. Соблюдение Положения обеспечивает: 

‒ реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами при реализации прав и свобод других лиц, 

‒ уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения средств 

мобильной связи на участников образовательных отношений; 

‒ защиту учащихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и другой информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

‒ повышение уровня дисциплины. 

1.6. Положение размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 

 

2. Основные понятия: 

Электронные устройства – сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, радиотелефоны, электронные 

книги, МР3-плееры, DVD плееры, диктофоны и т.д. с возможностью выхода в сеть «Интернет».  

Пользователь – субъект образовательного процесса, пользующийся средствами мобильной связи и 

электронными устройствами.  

Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством мобильной связи – 

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. Правила пользования электронными устройствами 

3.1. При входе в школу перевести устройства мобильной связи в режим «без звука» (в том числе с 

исключением использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 

3.2. Не рекомендуется пользование мобильной связью до начала уроков, на переменах. 



3.3. На период образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности), владелец электронных 

устройств должен отключать их.  

3.4. Электронные устройства, в том числе в выключенном состоянии, во время образовательного 

процесса не должны находиться на рабочих столах в классах и обеденных столах в столовой.  

3.5. Запрещается использовать электронных устройств на уроке в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, записную книжку, словарь иностранных слов).  

3.6. В отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть допущено в целях 

использования в образовательном процессе только с разрешения учителя. 

3.7. При использовании на перемене средств мобильной связи необходимо соблюдать следующие 

этические нормы: 

‒ не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить или 

встревожить окружающих; 

‒ разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом; 

‒ не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в присутствии 

других людей; 

‒ недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров третьим 

лицам без разрешения на то владельцев. 

3.8. Запрещается пропагандировать жестокость, насилие, порнографию. Сознательно наносить вред 

имиджу школы.  

3.9. Запрещается производить фото- видеосъемку без разрешения классного руководителя или 

администрации школы.  

3.10. Использование электронных устройств разрешается после завершения образовательного процесса.  

3.11. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется звонить своим детям во время 

образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание 

звонков, размещенное на официальном сайте школы. 

В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими детьми во время образовательного 

процесса родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения через секретаря 

школы по телефону, размещенным на сайте школы, или классного родителя. 

3.12. В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться средством мобильной связи 

во время образовательного процесса, предварительно получив разрешение педагога или представителя 

администрации школы. Пользование мобильным телефоном возможно в таких случаях только при 

условии выхода в рекреацию. 

3.13. В целях сохранности электронных устройств участники образовательного процесса обязаны:  

‒ не оставлять электронные устройства без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды, в 

раздевалке, в кабинетах;  

‒ ни под каким предлогом не передавать электронные устройства в чужие руки (за исключением 

администрации школы);  

‒ помнить, что ответственность за сохранность электронного устройства лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца);  

‒ школа не несёт ответственности за сохранность электронных устройств, принадлежащих 

учащимся;  

‒ администрация школы не несет материальной ответственности за утерянные электронные 

устройства и поиском пропажи не занимается. Случаи хищения электронных устройств 

рассматриваются по заявлению собственника в отделении полиции.  

3.14. Педагогическим и другим работникам необходимо ограничивать себя в пользовании мобильным 

телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). 

3.15. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в отношении соблюдения 

положения разрешаются путем переговоров с участием представителей администрации школы, 

директора школы и Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 

4. Права пользователей электронных устройств. 

4.1. Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет право применять электронные 

устройства в здании школы как современное средство коммуникации: 

‒ 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 школе только с их согласия 

 

5. Обязанности обучающихся (пользователей). 

5.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование электронных устройств 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 учащихся на получение образования (п. 1 ст. 43 

Конституции РФ).  

5.2. Обучающиеся обязаны помнить о том, что использование электронных устройств для сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без ее согласия не 

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

 

6. Ответственность за нарушение Положения. 

За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с пп.4-7 ст. 43 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» предусматривается следующая дисциплинарная 

ответственность:  

7.1. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования сотовым телефоном, обозначенными 

в данном Положении, классный руководитель ставит в известность родителей о нарушении данного 

Положения.  

7.2. За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, проводится 

разъяснительная беседа с обучающимся в присутствии родителей (законных представителей).  

7.3. При повторных фактах нарушения настоящего Положения обучающимся (с предоставлением 

объяснительной записки) составляется акт о дисциплинарном нарушении. По согласованию с 

родителями (законными представителями) накладывается запрет на ношение сотового телефона на 

ограниченный срок.  

7.4. В случаях систематических нарушений со стороны обучающихся вопрос рассматривается на 

педагогическом совете. 

 

8. Иные положения. 

8.1. Родителям (законным представителям) при посещении школы необходимо соблюдать культуру 

пользования средствами мобильной связи:  

‒ громко не разговаривать;  

‒ при разговоре соблюдать правила приличия;  

‒ не обсуждать личные проблемы в присутствии посторонних. 

8.2. Родителям (законным представителям) рекомендуется использовать программное обеспечение, 

помогающее фильтровать и контролировать информацию, распространяемую посредством сети 

«Интернет» и причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. 

8.3. В случае предоставления родителями (законными представителями) своему ребенку персонального 

устройства с выходом в сеть Интернет, школа не несет ответственности за защиту детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

 

9. Срок действия положения 

9.1. Настоящее положение имеет неограниченный срок действия. 

9.2. Настоящее положение действуют до внесения изменений и дополнений. 

 

 


