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ПОЛОЖЕНИЕ 

по упорядочению использования обучающимися устройств мобильной 

связи в МОУ «СОШ № 21» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение по упорядочению использования обучающимися устройств 

мобильной связи в  МОУ «СОШ №21» (далее – Положение) устанавливается для 

обучающихся МОУ «СОШ №21»  (далее – школа) в целях уменьшения вредного 

воздействия на обучающихся радиочастотного и электромагнитного излучения от 

устройств мобильной связи (далее – УМС), повышения уровня дисциплины, повышения 

эффективности образовательного процесса, профилактики нарушений здоровья 

обучающихся,  защиты гражданских прав всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, родителей (законных представителей), работников школы.   

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;   

- Методическими рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2019 г. №№ МР 2.4.0150-19/01-230/13-01).  

1.3. В учебных кабинетах школы на информационном стенде для документации или на 

другом видном месте должен находиться знак, запрещающий использование УМС. 

  

2. Условия применения УМС во время образовательного процесса  

2.1 Не допускается пользование УМС во время ведения образовательного процесса 

(урочная деятельность, внеклассные мероприятия, группы продленного дня, консультации 

и др.) в школе.  

2.2 Не допускается пользование УМС во время приема пищи в столовой.  

2.3. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 

мероприятия и пр.) в школе владелец УМС должен отключить его, либо отключить 

звуковой сигнал телефона, поставив его в режим вибровызова.  

2.4. Средства УМС во время ведения образовательного процесса остаются у обучающихся. 

2.5. Ответственность за сохранность УМС лежит только на его владельце (родителях, 

законных представителях владельца).  

2.6. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты в рамках учебной программы 

только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10. 2.7. 



В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны получить разрешение 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс, на использование 

УМС.   

 

3. Обязанности обучающихся (пользователей)  

3.1. Пользователь обязан помнить о том, что использование УМС 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 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).  

3.2. 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).  

3.3. В целях обеспечения сохранности УМС пользователь обязан не оставлять их без 

присмотра, в том числе в карманах верхней одежды.    

   

4. Обучающимся (пользователям) запрещается:  

4.1. Использовать УМС в период образовательного процесса в любом режиме (в том числе 

как калькулятор, записную книжку, часы и т.д.). 4 

4.2. Использовать УМС телефон как фото- (видео) камеру на уроках, нарушая тем самым 

права участников образовательного процесса на неприкосновенность частной жизни.  

4.3. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством УМС, сознательно 

наносить вред имиджу школы.  

4.4. Обучающимся строго запрещено вешать УМС на шею, хранить его в карманах одежды, 

а также подключать УМС к электрическим сетям школы для зарядки.   

 

5. Ответственность за нарушение Положения  

5.1. В случае отказа пользователя выполнять условия пользования УМС, обозначенными в 

данном Положении, классный руководитель делает запись о замечании в дневнике 

обучающегося и вызывает его после окончания уроков для беседы с социальным педагогом 

и заместителем директора по воспитательной работе, которые ставят в известность 

родителей (законных представителей) о нарушении данного Положения.  

5.2. При повторных фактах нарушения обучающемуся УМС передается родителям 

(законным представителям) обучающегося. По согласованию с родителями (законными 

представителями) накладывается запрет ношения УМС на ограниченный срок.  

5.3. В случаях систематических нарушений со стороны обучающихся вопрос 

рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, которая принимает решение о привлечении к 

дисциплинарной ответственности вплоть до запрета ношения УМС на весь учебный год.   

 

6. Заключительные положения  

6.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время ведения образовательного процесса в школе без особой 

необходимости. В случае форс-мажорной ситуации необходимо звонить классному 

руководителю в случае крайней необходимости – в приемную школы по телефону 76-50-09 

или вахты школы – 76-57-30.  
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