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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании средств мобильной связи (сотовые и спутниковые телефоны, 

смартфоны, планшеты и другие средства коммуникации) в период образовательного 

процесса в МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

 

1.Общие положения 

1.1. Действие Положения об использовании средств мобильной связи (сотовые и 

спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и другие средства коммуникации) в период 

образовательного процесса в МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»  

(далее - Положение) распространяется на работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) и посетителей в целях улучшения работы МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Школа), а также защиты гражданских прав всех 

участников образовательного процесса. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- методическими рекомендациями об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях от 14.08.2019 г. N 01-230/13-01; 

- Уставом Школы. 

1.3.  Соблюдение Положения обеспечивает: 

- реализацию права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами при реализацииправ и 

свобод других лиц; 

- уменьшение вредного воздействия радиочастотного и электромагнитного излучения 

средств мобильной связи на участников образовательного процесса; 

- защиту обучающихся от пропаганды насилия, жестокости, порнографии и 

другойинформации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- повышение уровня дисциплиныучастников образовательного процесса. 

 

2. Правила применения средств мобильной связи 

2.1. Средства мобильной связи могут использоваться в Школе для обмена информацией 

только в случае необходимости. 

2.2. Пользование мобильной связью обучающимися разрешается только на переменах и по 

окончании образовательного процесса, за исключением детей, нуждающихся в пользовании 

такими устройствами по состоянию здоровья.  

2.3. На период образовательного процесса владелец средства мобильной связи должен его 

отключить, либо поставить на беззвучный режим. 

2.4. Средства мобильной связи, в т.ч. в выключенном состоянии, не должны находиться на 

партах в классах и на обеденных столах в столовой, разрешается перед входом в класс класть 

средства мобильной связи в коробку. 



2.5. Родителям (законным представителям) обучающихся не рекомендуется звонить своим 

детям во время образовательного процесса. В случае форс-мажорных обстоятельств для 

связи со своими детьми во время образовательного процесса родителям (законным 

представителям) рекомендуется передавать сообщения через приемную Школы по 

телефонам, ориентируясь на расписание звонков, которые размещены на сайте Школы и 

записаны в дневниках обучающихся. 

2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся могут воспользоваться средством 

мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив разрешение 

педагогического работника, ведущего урок или классного руководителя, представителя 

администрации Школы. 

 

3. Права и обязанности пользователей мобильной связи 

3.1. Пользователи мобильной связи ИМЕЮТ ПРАВО: 

3.1.1. Использовать мобильные электронные устройства на переменах. 

3.2. Пользователи ОБЯЗАНЫ помнить о том, что: 

- осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц; 

- не допускать хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

другого лица без его согласия; 

- не оставлять без присмотра средства мобильной связи; 

- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, уставом Школы и локальными нормативными актами Школы за нарушение 

настоящих Правил пользования средств мобильной связи.  

3.3. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.3.1. Пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, и иные 

противоречащие закону действия посредством телефона и иных электронных устройств 

средств коммуникации. 

3.3.2. Сознательно наносить вред имиджу Школы. 

3.3.3. Совершать фото и видео съемку в здании Школы: 

- без разрешения администрации в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях. 

 

4. Ответственность за нарушение Положения 

4.1. За нарушение правил применения средств мобильной связи предусматриваются  

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

4.1.1. меры воспитательного характера, 

4.1.2. дисциплинарные взыскания. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Школа не несёт материальной ответственности за утерянные средства мобильной 

связи. 

5.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в составе новой редакции Положения в установленном порядке 

принятия локальных актов Школы. 
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