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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об использовании устройств мобильной связи 

 в МАОУ «Школа № 55» 

  

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи и  других 

средств коммуникации в период образовательной деятельности (далее – Положение) 

устанавливается для обучающихся МАОУ «Школа № 55»  (далее – Школа) с целью 

упорядочения и улучшения организации  режима  работы  Школы,  защиты  

гражданских  прав  всех  субъектов образовательной  деятельности:  обучающихся,  

родителей  (законных  представителей), работников школы.  

Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

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

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», методическими 

рекомендациями,  утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 14.08.2019 «Об использовании устройств мобильной связи 

в общеобразовательных организациях». 

1.2.  Соблюдение  Положения  содействует  повышению  качества  и  эффективности  

получаемых образовательных услуг, способствует созданию психологически 

комфортных условий  учебной деятельности,  обеспечивает  защиту  школьного  

пространства  от  попыток пропаганды культа насилия и жестокости.   

1.3.  Положение  также  разработано  в  целях  уменьшения  вредного  воздействия  на  

обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от устройств 

мобильной связи, повышения уровня дисциплины.   

 1.4.  Участники  образовательного  процесса  имеют  право  пользования 

устройствами мобильной связи на территории Школы.   

1.5.  Использование  устройств  мобильной  связи  дает возможность:   

- контролировать родителям (законным представителям)  местонахождение своего 

ребенка (обучающегося), его самочувствие;   

- осуществлять обмен различными видами информации.   

 1.6. Устройство мобильной связи  являются личной собственностью обучающегося.   

2. Основные понятия.  

Пользователь - субъект образовательной деятельности, пользующийся устройствами 

мобильной связи.   

Пропаганда культа насилия, жестокости или порнографии посредством устройства 

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. Условия применения устройств мобильной связи.  

3.1.  Любой  Пользователь  обязан  знать  и  соблюдать  следующие  условия  и  

правила пользования устройствами мобильной связи  в Школе:  

3.1.1.  Во  время  занятий,  классного  собрания  и  другого школьного мероприятия 

нельзя пользоваться устройствами мобильной связи  (устройство необходимо 

выключить или установить в режим «без звука»).   

3.1.2. В случае экстренной необходимости можно использовать устройства мобильной 

связи вне учебных кабинетов, не нарушая учебную деятельность;  

3.1.3.  Ответственность  за  сохранность  устройств мобильной связи  лежит  только  на  

его владельце  (родителях, законных представителях  владельца).  За  случайно  

оставленные  в помещении  образовательного  учреждения  устройства мобильной 

связи  Школа  ответственности  не  несет  и поиском  пропажи  не занимается.  Все  

случаи  хищения  имущества  рассматриваются  по заявлению в полицию, в 

соответствии с действующим законодательством.  

 3.1.4. В целях сохранности рекомендуется:  

- не оставлять устройства мобильной связи без присмотра;  

- не передавать устройства мобильной связи в чужие руки.  

3.2.  Устройства  мобильной  связи  во  время  ведения  образовательной  деятельности  

в  Школе должны находиться в портфелях (по возможности в футляре) обучающегося.   

3.3.  Пользование  устройствами мобильной связи обучающимися  Школы  

разрешается  в  перерывах между занятиями  в здании Школы.   

3.7  Обучающиеся  могут  использовать  на  занятии  устройства мобильной связи в 

рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, 

установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10.   

3.8. Педагогическим и другим работникам Школы также запрещено пользоваться 

устройствами  мобильной связи во время учебных занятий.  

4. Права пользователей.  

4.1. Вне занятий пользователь имеет право применять устройств мобильной связи в 

здании Школы как современное устройство коммуникации:  

- осуществлять и принимать звонки;   

- посылать сообщения;   

- обмениваться информацией;   

-  слушать  радио  и  музыку  через  наушники  в  тихом  режиме,  делать  открытую  

фото-  и видеосъемку с согласия окружающих.   

5. Обязанности пользователей.  

5.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование устройств 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 обучающихся на получение 

образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ).    

5.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование устройств мобильной 

связи для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной 

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

5.3. В целях обеспечения сохранности устройств мобильной связи пользователь обязан 

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



6. Пользователям запрещается.  

6.1. Использовать устройства мобильной связи в период образовательной 

деятельности в режиме калькулятора, записной книжки и т.д.).   

6.2.  Использовать  устройства мобильной связи как  фото-  (видео)  камеру  на  

занятиях, нарушая тем самым права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни.   

6.3. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении Школы.    

6.4.  Демонстрировать  фотографии  и  снимки,  оскорбляющие  достоинство  человека,  

пропагандировать  жестокость  и  насилие  посредством устройств мобильной связи,  

сознательно наносить вред имиджу школы.   

6.5.  Обучающимся  строго  запрещено  подключать  устройства мобильной связи  к  

электрическим  сетям образовательного учреждения для зарядки.   

7. Ответственность за нарушение Положения. 
За нарушение настоящего Положения предусматривается следующая 

ответственность: 

7.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, 

объявляется дисциплинарное взыскание в виде замечания.  

7.2. При повторных фактах грубого нарушения - комиссионное изъятие устройства 

мобильной связи и других портативных электронных устройств (планшеты, 

электронные книги, MP3-плееры, DVD-плееры, диктофоны, электронные переводчики 

и т.п.), предварительно получив на это согласие родителей (законных представителей), 

собеседование администрации школы с родителями (законными представителями) 

обучающегося и передача им устройств мобильной связи, вплоть до запрета ношения 

в Школу портативных электронных устройств на ограниченный срок. 

7.3. За нарушение настоящего положения, пользователи устройств мобильной связи, в 

том числе педагогические работники, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и локальными актами школы. 

8. Заключительные положения. 
8.1. Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения в установленном 

уставом Школы порядке принятия локальных актов. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

8.2.  Родителям  (законным  представителям)  не  рекомендуется  звонить  детям  

(обучающимся)  во  время  ведения  образовательной  деятельности  в  Школе  без  

особой необходимости.  


