
 



1. Общие положения 

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

других средств коммуникации в школе разработано в соответствии с  Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным Законом №436- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», Федеральным Законом №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», методическими рекомендациями «Об 

использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях»  

№МР 2.4.0150-19, Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а также 

Уставом общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2.Данное Положение об использовании мобильных телефонов и других средств 

коммуникации определяет условия использования средств мобильной связи и 

электронных устройств в общеобразовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с целью профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения 

эффективности образовательной деятельности, а также регулирует права и 

обязанности пользователей сотовой связи и регламентирует их ответственность. 

2.Основные понятия 

Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 



выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

Пользователь- субъект образовательного процесса, пользующийся сотовым 

телефоном, планшетом. 

Устройство мобильной связи (УМС)- сотовый телефон,  планшет –  средства 

коммуникации , которые не принято активно демонстрировать. 

 

3.Условия  применения устройств мобильной связи на территории ОО 

3.1.Согласно СанПиН 2.4.3648-20 мобильные средства связи не используются в целях 

образовательной деятельности обучающихся. 

3.2.Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в 

рамках учебной программы образовательной организации только с разрешения 

педагога и с учетом норм, установленных СанПиН 1.2.3685-21 

3.3.Во время образовательной деятельности и внеурочных мероприятий необходимо: 

• отключить мобильный телефон или перевести в режим «без звука»; 

• отключить другие электронные средства (плееры, наушники, планшеты и др.); 

• убрать мобильный телефон и другие устройства со стола. 

3.4.В школе в каждом учебном классе на стенде для документации должен находиться 

знак, на листе формата А4, запрещающий использование мобильных телефонов. 

3.5. Педагогические работники школы также ограничивают себя в пользовании 

средствами мобильной связи во время образовательной деятельности (за исключением 

экстренных случаев). Во время урока разрешается пользоваться лишь одной функцией 

устройства - часами. 

4.Права и обязанности обучающихся (пользователей) мобильной связи 

4.1.Обучающиеся имеют право пользоваться мобильными связями на территории 

школы вне образовательного процесса (до начала и по окончании уроков и занятий 

внеурочной деятельности). 

Пользование устройствами мобильной связи вне образовательного процесса может 

включать в себя: осуществление и прием звонков родственников, отправка и прием 

SMS – сообщений.  



При необходимости  регулярного использования электронных устройств мобильной 

связи во время образовательного процесса по состоянию здоровья (с целью 

регулярного мониторинга уровня сахара в крови при диабете 1 типа и др.) пользователь 

должен предоставить в администрацию ОО медицинское заключение или иной 

документ, подтверждающий необходимость использования данных устройств. 

 В случае необходимости (при возникновении форс-мажорных обстоятельств) 

родители (законные представители учащегося) могут позвонить ему во время 

перерыва, ориентируясь на расписание звонков, либо передать сообщение через 

приемную директора (секретаря школу) по телефонам, указанным на сайте школы и 

записанным в дневнике учащегося. 

4.2. Использование устройств мобильной связи для сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия не допускается 

(п.1 ст.24 Конституция РФ) 

4.3.Мобильный телефон (смартфон) является личной собственностью обучающегося. 

Ответственность за сохранность устройства лежит только на его владельце (родителях 

(законных представителях) владельца) .В целях обеспечения сохранности устройств 

мобильной связи пользователь обязан не оставлять их без присмотра в помещениях 

ОО(в том числе раздевалках). 

4.4. При использовании УМС вне образовательного процесса пользователь обязан 

соблюдать нормы поведения в ОО : не повышать тон в разговоре, не прослушивать 

музыку, не демонстрировать изображения и видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека или пропагандирующие  жестокость и насилие, не вести фото- и видеосъемку. 

5.Ответственность пользователей УМС 

5.1. За нарушение данного локального нормативного акта участники образовательных 

отношений несут ответственность в соответствии со ст. 43 Федерального закона №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

6.Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение об использовании мобильных телефонов и других средств 

коммуникации в общеобразовательной организации является локальным нормативным 



актом школы, принимается на Педагогическом совете и утверждаются (вводится в 

действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

6.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3.Положение об использовании мобильных телефонов и других средств 

коммуникации принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1, настоящего Положения. 

6.4.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

6.5 Порядок ознакомления участников образовательных отношений с локальным 

нормативным актом доводится до сведения каждого учащегося и его родителей под 

роспись 

 

 


