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Положение
об использовании средств мобильной связи учащимися
во время образовательного процесса
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об использовании средств мобильной связи учащимися во
время образовательного процесса (далее - Положение) устанавливается для обучающихся ГБОУ
СОШ № 422 (далее - школа), с целью упорядочения и улучшения организации образовательного
процесса, режима работы школы, защиты гражданских прав всех субъектов образовательного
процесса: обучающихся, родителей (законных представителей), работников школы.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
Конституцией РФ;
Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями);
Федеральными законами:
от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
от 29.12.2010 № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»;
Методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных организациях, утверждёнными 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 года№ № МР 2.4.0150-19/01-230/13-01;
Информацией Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 19 августа 2019 г. "О методических рекомендациях о порядке
использования личных устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях".
1.3. 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.
1.4. Положение разработано также в целях повышения уровня дисциплины.
1.5. Все участники образовательного процесса имеют право пользования средствами
мобильной связи на территории школы.
1.6. Мобильный телефон (мобильное средство связи) - личная собственность обучающегося.
1.7. 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. Правила пользования мобильными средствами связи учащимися
2.1.
Администрация
школы,
классные
руководители,
педагоги-предметники,
преподавательский состав и персонал школы не несут ответственности за ущерб, причинённый
владельцу мобильного средства связи (умышленную и неумышленную порчу, кражу), оставленного
без присмотра во время урока, во время перемены и по окончании уроков.
2.2.
Все случаи причинения ущерба и (или) хищения имущества рассматриваются в
установленном законом порядке и преследуются в соответствии с законодательством РФ.
2.3.
Учащиеся не должны оставлять свои мобильные средства связи без присмотра.
2.4.
Учащиеся не должны передавать свои мобильные средства связи в чужие руки.
2.5.
Обучающиеся могут использовать на уроке (внеурочных занятиях) планшеты или
электронные книги только в рамках учебной программы и только с разрешения учителя и с учетом
норм, установленных СанПиНом 2.4.2.2821-10.
2.6.
Перед началом урока учащиеся включают вибрационную сигнализацию своих
мобильных средств связи и складывают их в специальный ящик (коробку и др.), который находится
у учителя до окончания урока.
2.7.
По окончании урока учащиеся получают право пользоваться своими мобильными
средствами связи обратно.
2.8.
Игра в мобильный телефон на уроке, особенно, если это делается демонстративно,
является нарушением дисциплины. За нарушение дисциплины предусмотрены дисциплинарные
меры воздействия.
2.9.
Учитель не имеет права забирать мобильный телефон у учащегося, но имеет право
запретить учащемуся им пользоваться во время урока (внеклассного занятия).
2.10. С предварительного письменного согласия родителей (законных представителей)
учитель, при невыполнении его требований учащимся, имеет право взять у учащегося мобильное
средство связи или любое другое средство игры с целью передачи его родителям (законным
представителям).
2.11. Обучающиеся обязаны знать и помнить:
1) использование средств 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 Конституции РФ).
2) 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) использование средств мобильной связи для сбора, хранения, использования и
распространения информации о частной жизни других лиц без их согласия не допускается, т.к. это
является нарушением прав участников образовательного процесса на неприкосновенность частной
жизни (п. 1 ст. 24 Конституции РФ).
2.12. Учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- во время урока (внеурочного занятия) пользоваться мобильными телефонами в качестве
телефона, источника информации, калькулятора, игрового устройства, фотоаппарата, видеокамеры
и пр.;
- прослушивать радио и музыку в помещениях школы без наушников;
- демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство человека,
пропагандировать жестокость и насилие посредством мобильного средства связи, сознательно
наносить вред имиджу школы;
- вешать телефон на шею, хранить его в карманах одежды.

2.13. При необходимости известить ученика (родителей или законных представителей) во
время урока о какой-либо нештатной ситуации, можно связаться со школой (из школы) по
стационарному телефону в кабинете документоведа, администрации школы или на посту охраны.
2.14. На перемене разрешается пользоваться мобильным средством связи по мере
необходимости. При этом необходимо соблюдать культуру пользования средствами мобильной
связи:
- громко не разговаривать;
- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме;
- при разговоре соблюдать этикет и правила общения.
2.15. 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 по телефонам: 417-57-13; 417-57-11; 417-5712.
2.16. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми сторонами образовательных
отношений в школе.
2.17. С настоящим положением классные руководители ознакамливают всех учеников на
классном часе под роспись (с 14 лет) и их родителей на родительском собрании.
3. Ответственность за нарушение положения
За нарушение настоящего Положения для обучающихся в соответствии с п.п.4 - 7 ст.43
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривается следующая
дисциплинарная ответственность.
3.1
В случае отказа учащегося выполнять условия пользования мобильными средствами
связи, обозначенными в данном Положении учитель делает запись о замечании в дневнике
обучающегося и вызывает его после окончания уроков для беседы с социальным педагогом и
руководством школы, которые ставят в известность родителей (законных представителей) о
нарушении данного Положения.
3.2
За неоднократное нарушение, оформленное докладной на имя директора школы,
проводится разъяснительная беседа с обучающимся в присутствии родителей (законных
представителей).
3.3
При
повторных
фактах
нарушения
обучающемуся
(с
предоставлением
объяснительной записки) объявляется взыскание согласно п.4 ст.43 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации». Мобильное средство связи передается на ответственное
хранение в канцелярию и передается родителям обучающегося, после проведения собеседования с
администрацией школы.
3.4
В случаях систематических и демонстративных нарушений со стороны обучающегося
факты нарушения рассматриваются педагогическим советом, который принимает решение о
привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности.
3.5
Сотруднику школы, нарушившему Положение, выносится дисциплинарное
взыскание.

Протокол
ознакомления родителей (законных представителей) учащихся ГБОУ СОШ № 422
с Положением об использовании средств мобильной связи учащимися
ГБОУ СОШ № 422 во время образовательного процесса
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На родительском собрании «_____ » ________________________ 20___ года до сведения
родителей (законных представителей) доведено Положение об использовании средств мобильной
связи учащимися ГБОУ СОШ № 422 во время образовательного процесса
С Положением ознакомлены родители (законные представители)___«____ » класса
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Протокол инструктажа учащихся ГБОУ СОШ № 422
по требованиям Положения об использовании средств мобильной связи учащимися
ГБОУ СОШ № 422 во время образовательного процесса

На классном часе «_____ » _____________ 20_ года до учащ ихся____«_____» класса доведены
требования Положения об использовании средств мобильной связи учащимися ГБОУ СОШ № 422
во время образовательного процесса
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