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ПОЛОЖЕНИЕ
об использовании устройств мобильной связи
в МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов,
других средств (коммуникации) в период образовательного процесса (далее Положение) устанавливается для обучающихся МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ
№7» (далее - Организация) с целью упорядочения и улучшения организации режима
работы школы, профилактики нарушения здоровья обучающихся, повышения
эффективности образовательного процесса, защиты гражданских прав всех субъектов
образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных представителей),
работников школы.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Конституцией РФ;
 Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г.;
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной
связи в образовательных организациях Российской Федерации,
разработанными и утвержденными Роспотребнадзором, Рособрнадзором
14.08.2019 г.
1.3. Соблюдение Положения обеспечивает:
 реализацию права каждого обучающегося 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 образовательной
деятельности;
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 защиту обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и
другой информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
 повышение уровня дисциплины.
1.4. Соблюдение Положения способствует уменьшению воздействия на
обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения сотовых (мобильных)
телефонов.
1.5.
Соблюдение Положения позволяет обеспечить личную безопасность
учащихся.
2. Условия применения устройств мобильной связи.
2.1. Устройства мобильной связи могут использоваться для обмена информацией
только в случае необходимости.
2.2. Пользование устройствами мобильной связи разрешается до начала уроков,
после окончания уроков и на переменах.
2.3. Не допускается пользование устройствами мобильной связи (сотовый
(мобильный) телефон) во время ведения образовательного процесса (урочная
деятельность, внеклассные мероприятия) в школе, за исключением детей, нуждающихся
в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара в крови
при сахарном диабете 1 типа и др.).
2.4. При необходимости регулярного использования устройств мобильной связи во
время урока или внеурочного занятия пользователь должен представить директору
Организации или дежурному администратору аргументированное обоснование
(медицинское заключение, объяснительную записку и т. п.) и получить на это
письменное разрешение.
2.5. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность,
внеклассные мероприятия) в школе владелец устройства мобильной связи (в том числе
сотового (мобильного) телефона) должен отключить его, либо отключить звуковой
сигнал телефона – поставить на беззвучный режим.
2.6. Во время проведения контрольных и проверочных работ всех видов учитель
может потребовать сдать в обязательном порядке устройства мобильной связи и
портативные электронные устройства у всех обучающихся. При этом устройства в
выключенном состоянии должны находиться на видном месте на столе учителя.
2.7. Устройства мобильной связи, в том числе в выключенном состоянии, не
должны находиться на партах в классах и обеденных столах в столовой.
2.8. Обучающийся может воспользоваться устройством мобильной связи во время
образовательного процесса, если преподаватель (учитель) примет решение и посчитает
необходимым использование его на уроке.
2.9. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется
звонить своим детям во время урока или внеурочного занятия. В случае необходимости
они могут позвонить, ориентируясь на расписание звонков, размещенное на сайте
Организации и записанное в дневниках обучающихся. В случае форс-мажорных
обстоятельств для связи со своими детьми во время урока или внеурочного занятия
родителям (законным представителям) рекомендуется передавать сообщения через
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канцелярию Организации по телефонам, размещенным на сайте Организации и
записанным в дневниках обучающихся.
2.10. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут воспользоваться
устройством мобильной связи во время урока или внеурочного занятия, предварительно
получив разрешение педагога или представителя администрации Организации.
2.11. При использовании устройств 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 устройств мобильной связи и сообщение
их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.
2.12. Место хранения устройств мобильной связи обучающегося – ученический
портфель.
2.13. Ответственность за сохранность устройств мобильной связи лежит только на
его владельце (родителях, законных представителях владельца). Организация не несет
материальной ответственности за утерянные устройства мобильной связи. Все случаи
хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются
в соответствии с законодательством РФ.
2.14. Педагогическим и другим работникам не рекомендуется пользоваться
устройствами мобильной связи во время учебных занятий (за исключением экстренных
случаев).
3. Права и обязанности участников образовательного процесса – пользователей
устройств мобильной связи.
3.1.







3.2.

На переменах, до и после завершения образовательного процесса
пользователь имеет ПРАВО применять устройства мобильной связи в
здании школы как современное средство коммуникации для:
осуществления и приёма звонков;
получения и отправления SMS и MMS;
обмена информацией;
прослушивания аудиозаписей (с использованием наушников);
просматривания видеосюжетов (с использованием наушников);
ведения фото- и видеосъемки лиц, находящихся в Организации (с их
согласия);
совершения иных действий, не нарушающих
права
других
участников образовательного процесса и не противоречащих закону.
Пользователи ОБЯЗАНЫ помнить о том, что использование устройств
мобильной связи 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
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3.3.

3.4.




3.5.




3.6.

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).
Пользователи ОБЯЗАНЫ 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).
Пользователи ОБЯЗАНЫ соблюдать следующие этические нормы:
разговаривать следует максимально тихим голосом;
не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя
беседу с находящимся рядом человеком;
находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на
обеденный стол;
недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их
номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.
В целях сохранности личных мобильных электронных устройств в том
числе устройств мобильной связи участники образовательного процесса
ОБЯЗАНЫ:
не оставлять свои мобильные электронные устройства в том числе
устройства мобильной связи без присмотра, в том числе в карманах верхней
одежды;
ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные устройства,
в том числе устройства мобильной связи посторонним лицам ;
помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных
устройств в том числе устройств мобильной связи лежит только на его
владельце (родителях, законных представителях владельца);
недопустимо использование чужих устройств мобильной связи и сообщение
их номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев.
За нарушение правил, предусмотренных настоящим Положением,
пользователи устройств мобильной связи несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ, уставом и локальными
нормативными актами Организации.
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