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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательном учреждении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательном учреждении (далее – Положение) разработано для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), работников школы с целью минимизации вредного 

воздействия на детей устройств мобильной связи и повышения эффективности 

образовательной деятельности. 

1.2. Положение разработано  в  соответствии  с нормативно-правовыми 

документами: 

-  Конституция  Российской Федерации,  

- Федеральный  закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями), 

- Федеральный  закон от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями), 

- Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденные Роспотребнадзором от 14.08.2019г. 

№МР 2.4.0150-19 и Рособрнадзором от 14.08.2019г. №01-230/13-01. 

1.3. Соблюдение  Положения:  

- способствует праву каждого обучающегося на получение образования при 

соблюдении прав и свобод других лиц, 

- содействует повышению качества и эффективности получаемых образовательных 

услуг, 

- способствует созданию психологически комфортных условий образовательной 

деятельности, 

- обеспечивает защиту обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, 

- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников образовательной 

деятельности, 

-  обеспечивает повышение уровня сознательной дисциплины участников 

образовательных отношений. 

 1.4. Мобильный телефон является личной собственностью пользователя. 

Пользователь несет личную ответственность за сохранность личных устройств мобильной 

связи в образовательном учреждении. В целях сохранности устройств мобильной связи 

участники образовательных отношений не должны оставлять их без присмотра, в том 

числе в карманах верхней одежды. 

Все спорные вопросы в отношении соблюдения требований и рекомендаций 

настоящего Положения разрешаются путем переговоров с участием комиссии по 



урегулированию споров  между участниками образовательных отношений. Все случаи 

хищения устройств мобильной связи рассматриваются в установленном законом порядке.  

1.5. Администрации и педагогическим работникам необходимо проводить 

регулярную информационно-просветительскую и разъяснительную работу родителями 

(законными представителями) и обучающимися о рисках причинения вреда здоровью от 

воздействия электромагнитного излучения, генерируемого устройствами мобильной 

связи, о возможных негативных последствиях и эффективности образовательной 

деятельности при неупорядоченном использовании устройств мобильной связи.  

2. Условия использования устройств мобильной связи 

 

2.1.  Использование  устройств  мобильной  связи  дает  возможность: 

-   контролировать  местонахождение  ребенка  (обучающегося),  его самочувствие, 

- осуществлять обмен различными видами информации, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

2.2. Участники образовательных отношений имеют ограниченное право 

пользования средствами мобильной связи в здании образовательного учреждения. 

Ограничение использования устройств мобильной связи в образовательном учреждении 

касается:  

- обучающихся, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 

типа и др.),  

- педагогических работников и родителей (законных представителей) в целях 

снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей в связи с использованием 

устройств мобильной связи.   

2.3. Для всех участников образовательных отношений при входе в здание 

образовательного учреждения обязателен перевод устройств мобильной связи в режим 

«без звука» (в том числе с исключением использования режима вибрации из-за 

возможности возникновения фантомных вибраций). 

2.4. Личные устройства мобильной связи обучающихся во время учебных занятий и 

иной образовательной деятельности должны находиться в их портфелях. Обучающиеся 

могут использовать на уроке устройства мобильной связи только в рамках учебной 

программы с разрешения учителя и с учетом норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-

10.  

2.5. Время перемен рекомендуется использовать для общения, активного отдыха 

обучающихся, восполнения их физиологической потребности в двигательной активности. 

Вне учебных занятий и иной образовательной деятельности пользователь имеет право при 

необходимости применять сотовый (мобильный) телефон в здании образовательного 

учреждения: 

-  осуществлять и принимать звонки, 

-  посылать SMS – сообщения,  

- обмениваться информацией, не нарушающей права другого человека и не 

противоречащей законодательству Российской Федерации,  

- слушать радио и музыку в тихом режиме, делать открытую фото и (или) 

видеосъемку только с согласия окружающих.   

При коммуникации необходимо соблюдать культуру пользования средствами 

мобильной связи, при разговоре соблюдать этические нормы общения.  

2.6. Использование устройств мобильной связи для сбора, хранения,  

использования  и  распространения информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускается. Не разрешается также демонстрировать фотографии и снимки, 

оскорбляющие достоинство человека, пропагандировать жестокость и насилие 

посредством сотового (мобильного) телефона, сознательно наносить вред имиджу школы. 



2.7. Педагогическим и другим работникам запрещено пользоваться устройствами 

мобильной связи во время учебных занятий. В исключительных случаях устройство 

мобильной связи используется для экстренной (необходимой) связи. 

2.8. Родителям (законным представителям) запрещено звонить детям во время 

осуществления образовательной деятельности без особой необходимости. В случае 

возникновения  форс-мажорной (внештатной) ситуации  необходимо обратиться к 

классному руководителю. 

 

3. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

 За нарушение настоящего Положения к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия в соответствии с локальным актом образовательного 

учреждения «Правила внутреннего распорядка обучающихся», утвержденным 

руководителем учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


