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Положение об использовании устройств мобильной связи в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Пижемская средняя школа» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной 

связи в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Пижемская 

средняя школа» (далее – Положение) разработано с целью определения 

порядка использования устройств мобильной связи (далее - УМС) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Пижемская средняя 

школа» (далее – Школа), профилактики нарушений здоровья обучающихся в 

связи с использованием устройств мобильной связи, повышения 

эффективности образовательного процесса.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным законом от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 



- Методическими рекомендациями об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях, утверждённые 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 14.08.2019 №МР 2.4.0150-19 и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 14.08.2019 №01-230/13-01; 

- письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области «О разработке локальных нормативных актов ОО, 

регламентирующих порядок ограничения использования мобильных 

устройств связи обучающимися» от 06.04.2020. 

1.2. Соблюдение Положения содействует повышению качества и 

эффективности получаемых образовательных услуг, способствует созданию 

психологически комфортных условий учебного процесса, обеспечивает 

защиту школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия и 

жестокости, способствует снижению рисков нанесения вреда здоровью и 

развитию детей в связи с использованием устройств мобильной связи, 

повышению уровня дисциплины. 

1.3. Положение разработано в целях уменьшения вредного воздействия 

на обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от сотовых 

(мобильных) телефонов. 

1.4. Участники образовательного процесса имеют право пользования 

средствами мобильной связи на территории школы в случаях, 

предусмотренных Положением. 

1.5. Мобильный телефон является личной собственностью участников 

образовательного процесса. 

1.6. В каждом учебном кабинете Школы на стенде для документации или 

на другом видном месте должен находиться знак, на листе формата А4, 

запрещающий использование мобильных телефонов. 

 

 

 



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 - участник образовательного процесса, пользующийся 

устройством мобильной связи. 

Устройство мобильной связи (УМС) - средство коммуникации и 

составляющая имиджа современного человека: смартфоны, планшеты, КПК 

(карманный персональный компьютер), смарт-часы, электронные книги, 

которые обладают небольшими размерами и обладают максимальной 

мобильностью. 

Смарт-часы - компьютеризированные наручные часы с расширенной 

функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто 

сравнимой с коммуникаторами. 

Пропаганда культа насилия и жестокости посредством телефона – 

демонстрация и распространение окружающим видео- или фото-сюжетов 

соответствующего содержания в нарушение норм действующего 

законодательства, в том числе постановочных. 

 

3. Условия применения сотовых (мобильных) телефонов 

 

3.1. УМС могут использоваться в образовательной организации для 

обмена информацией только в случае необходимости. 



3.2. Пользование УМС разрешается до начала уроков и во время 

перерывов (перемен) между уроками (занятиями). Не допускается 

использование средств мобильной связи во время образовательного процесса 

(урочной и внеурочной деятельности, мероприятий). 

3.3. На период учебного процесса (урочная деятельность, внеклассные 

мероприятия) в Школе пользователь должен отключить УМС, либо отключить 

звуковой сигнал УМС поставив его в режим «Вез звука» (с исключением 

использования режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций). 

3.4. УМС, в том числе в выключенном состоянии, не должны находиться 

на партах в классах и обеденных столах в столовой. Во время занятий, включая 

внеурочную деятельность, он должны находиться в портфеле (сумке) 

обучающегося.  

3.5. При посещении уроков, на которых невозможно ношение личных 

средств мобильной связи (физическая культура, технология), на время занятий 

учащиеся обязаны выкладывать их в специально отведенное место. На этот 

период Школа обеспечивает условия хранения УМС обучающихся. По 

окончании занятия обучающиеся организованно забирают свои УМС. 

3.6. Обучающиеся могут использовать на уроке УМС в рамках учебной 

программы только по согласованию с педагогическим работником или 

представителем администрации Школы и с учетом норм, установленных 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении», а 

также исключив доступ к ресурсам, несовместимым с задачами образования и 

воспитания обучающихся. 

3.7. При необходимости регулярного использования средств мобильной 

связи во время образовательного процесса обучающийся должен представить 

директору Школы аргументированное обоснование (медицинское 

заключение, объяснительную записку и т.п.) и получить письменное 

разрешение. 



3.8. В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться 

УМС во время образовательного процесса, предварительно получив 

разрешение педагога или представителя администрации школы. Пользование 

УМС возможно в таких случаях только при условии выхода в коридор. 

3.9. Родителям (законным представителям) обучающихся не 

рекомендуется звонить своим детям во время образовательного процесса. В 

случае необходимости они могут позвонить, ориентируясь на расписание 

звонков, размещённое на сайте образовательной организации, в дневнике 

обучающихся. 

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

время образовательного процесса родителям (законным представителям) 

обучающихся рекомендуется передавать сообщения через канцелярию 

Школы, учительскую по телефонам, размещённым на сайте Школы, в 

дневниках обучающихся. 

3.12. Педагогическим работникам также запрещено пользоваться УМС 

во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). 

Педагогические работники во время занятий имеют право пользоваться лишь 

одной функцией УМС – часами. 

 

4. Права, обязанности и ответственность пользователей УМС 

 

4.1. Пользователи УМС при выполнении указанных в разделе 3 

требований имеют право: 

- осуществлять и принимать звонки; 

- получать и отправлять SMS и MMS, аудио-, видео-, фотофайлы в 

мессенджерах и социальных сетях; 

- прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 

- просматривать видеосюжеты (с использованием наушников). 

4.2. В целях обеспечения сохранности личных средств мобильной связи 

обучающиеся: 



- не должны оставлять без присмотра, в т. Ч. В карманах верхней одежды 

и индивидуальных шкафчиках; 

- не осуществляют их передачу посторонним лицам; 

- самостоятельно несут ответственность за сохранность личных 

мобильных электронных устройств за исключением случаев, 

предусмотренных п. 3.5. настоящего Положения. 

4.3. Обучающимся не рекомендуется: 

- использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во всё 

время реализации образовательной деятельности в школе; 

- прослушивать радио и музыку без наушников; 

- совершать фото- и видеосъемку во время мероприятий, проводимых в 

рамках освоения образовательных программ образовательной организации без 

разрешения администрации. 

4.4. За нарушение правил, предусмотренным настоящим Положением, 

пользователи личных средств мобильной связи несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными 

локальными нормативными актами Школы. 


