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Положение 

об использовании устройств мобильной связи  
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средней общеобразовательной школе № 4  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи  

в муниципальном казѐнном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 4 города Мирного Архангельской области  

(далее – Положение, МКОУ СОШ № 4 соответственно) определяет порядок 

использования устройств мобильной связи на территории и в помещениях  

МКОУ СОШ № 4. 

2. Положение разработано с целью профилактики нарушений здоровья 

обучающихся, повышения эффективности образовательного процесса, 

повышения уровня дисциплины. 

3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

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

методическими рекомендациями Роспотребнадзора, Рособрнадзора  

от 14 августа 2019 г. № МР 2.4.0150-19/01-230/13-01, Уставом  

МКОУ СОШ № 4. 

4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

Устройство мобильной связи (далее – УМС) – средство коммуникации 

современного человека: смартфоны, телефоны, планшеты, смарт-часы, 

электронные книги, обладающие небольшими размерами и максимальной 

мобильностью. 

Пользователи УМС – участники образовательного процесса, 

пользующиеся УМС (педагогические работники, обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся. 

Смарт-часы – компьютеризированные наручные часы с расширенной 
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функциональностью. 

5. Участники образовательных отношений имеют право пользования 

УМС на территории и в помещениях школы в случаях, определенных данным 

Положением. 

II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УМС 

6. Использование УМС даѐт возможность: 

 родителям контролировать местонахождение ребѐнка 

(обучающегося), его самочувствие; 

 участникам образовательных отношений осуществлять обмен  

различными видами  информации. 

7. Не допускается пользование УМС во время образовательного 

процесса  (урочная деятельность, внеурочная деятельность, внеклассные 

мероприятия) на территории и в помещениях школы. 

8. При входе в образовательную организацию всем участникам 

образовательных отношений необходимо переводить УМС в режим «без звука» 

(в том числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возникновения фантомных вибраций) либо отключать его полностью. 

9. Во время образовательного процесса УМС должны находиться в 

сумке (рюкзаке, портфеле) обучающегося. 

10. Пользование УМС обучающимся МКОУ СОШ № 4 разрешается 

только в перерывах между уроками по прямому назначению (звонок, 

сообщение). 

11. Ответственность за сохранность УМС лежит только на его владельцах 

(родители, законные представители обучающихся). Все случаи порчи, хищения 

УМС рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в 

соответствии с законодательством РФ. 

12. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или 

электронные книги в рамках учебной программы только с разрешения учителя 

и с учетом норм, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

13. Обучающимся, нуждающимся в пользовании УМС по состоянию 

здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 типа и др.), 

разрешается пользоваться УМС во время образовательного процесса. 

14. Педагогическим работникам также запрещено пользоваться УМС во 

время уроков (за исключением экстренных случаев). Во время уроков учитель 

может пользоваться только одной функцией телефона (часы). Во внеурочное 

время учитель обязан минимизировать пользование телефоном в присутствии 

обучающихся. 

III. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УМС 

15. Вне уроков и иного образовательного процесса пользователь имеет 

право применять УМС в помещениях МКОУ СОШ № 4 как современное 

средство коммуникации: 

 осуществлять и принимать звонки; 

 отправлять и принимать смс-сообщения; 

 обмениваться информацией; 

 играть; 

 проводить открытую видео- и фотосъемку с согласия окружающих. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УМС 

16. Пользователь обязан помнить о том, что использование УМС для 

сбора, хранения, использования и распространения информации о частной 

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

17. Родители (законные представители) обучающихся обязаны помнить, 

что звонить детям (обучающимся) во время образовательного процесса не 

рекомендовано (за исключением экстренных случаев). В случае возникновения 

экстренной ситуации можно позвонить в канцелярию школы по номеру 

(81834)53444. 
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18. В целях обеспечения сохранности УМС пользователь обязан  

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

в гардеробе. 

19. Пользователь обязан соблюдать культуру пользования УМС: 

 не разговаривать громко; 

 не включать музыку громко, в том числе при прослушивании через 

наушники; 

 соблюдать общепринятые правила общения при разговоре. 

V. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ УМС ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

20. Использование УМС во время образовательного процесса запрещено 

в любом режиме за исключением случаев, указанных в пунктах 10, 12, 13, 15. 

21. Запрещается использовать УМС как фото-/видеокамеру на уроках, 

нарушая тем саамы права участников образовательного процесса на 

неприкосновенность частной жизни. 

22. Запрещается слушать музыку, радио без наушников в помещении 

школы. 

23. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие 

достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством 

УМС, сознательно наносить вред имиджу школы. 

24. Обучающимся строго запрещено носить УМС на шее, хранить в 

карманах одежды, подключать к электрическим сетям школы для зарядки. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

25. За нарушение настоящего Положения для обучающихся 

предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии  

с пунктами 4 – 7 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», с Положением о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

26. За нарушение настоящего Положения для педагогических работников 

предусматривается дисциплинарная ответственность в соответствии с нормами 

трудового законодательства. 
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VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

27. Настоящее Положение утверждается приказом директора МКОУ 

СОШ № 4 в порядке, установленном действующим законодательством и 

Уставом школы. 

28. Изменения и дополнения настоящего Положения с момента их 

утверждения являются его неотъемлемой частью. 

____________ 


