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ITPHIDITO 
ITe.n;arorn:qecKHM coseTOM 
MEOY «Cpe.n;HIDI o6meo6pa3oBaTeJibHM 
IIIKOJia NQ 19 r. lloIIIKap-OJibI» 
ITpoTOKOJI OT 1 7 .n;eKa6p51 2019 ro.n;a NQ 6 

IlOJIO)KEHHE 

e.n;HIDI 
IIIKona NQ 19 

06 HCDOJIL30B3HHH ycTpOHCTB M06HJILHOH CBH3H 

B MyHm~HIIaJibHOM 610.n;)l(eTHOM o6meo6pa3oBaTeJihHOM yqpe)l(,ll;eHHH 
«Cpe.n;H5151 o6meo6pa3oBaTeJibHM IIIKOJia NQ 19 r. lloIIIKap-OJibI 

c yrny6neHHbIM H3yqeHHeM OT.n;eJibHbIX rrpe.n;MeTOB» 

1. 06m.He IlOJIO~eHHH. 

1.1. HacTo5Im;ee IToJIO)l(eHHe 06 HCIIOJib30BaHHH ycTpoiicTB M06HJibHoii CB513H B rrepHOll 
o6pa3oBaTeJihHOro rrponecca (.n;anee IToJio)l(eHHe) ycrnHaBJIHBaeTc51 B rroMem;eHHH 
o6pa3oBaTeJibHoro yqpe)l(,ll;eHH51 MEOY «Cpe.n;HIDI o6meo6pa3oBaTeJibHM IIIKOJia NQ 19 r. 
lloIIIKap-OJibI» (.n;anee - IIIKOJia) llJI5I o6y9.aIOIII;HXC5I, HX po.n;HTeJieii (3aKOHHblX rrpe.n;cTaBHTeJieii), 
pa6oTHHKOB IIIKOJibl c neJiblO yrrop5Ill09.eHH51 H YJIY9.IIIeHH51 opraHH3anHH pe)l(HMa pa60Tbl IIIKOJibl, 
3am;HTbI rpa)l(,ll;aHCKHx rrpas scex cy6neKTOB o6pa3oBaTeJibHoro rrponecca: 06yqa10m;HXC5I, 
po.n;HTeneii (3aKOHHbIX rrpe.n;cTaBHTeneii), pa6oTHHKOB IIIKOJibI. IToJio)l(eHHe pa3pa6oTaHO B 
coorneTCTBHH c KoHCTHTynHeii P<l>, 3aKOHOM P<l> OT 29.12.2012, N 273-<1>3 «06 o6pa30BaHHH B 
PoccHiicKoii <l>e.n;epanHH» ( c H3MeHeHH5IMH H .n;orronHeHH5IMH), <l>e.n;epanbHbIMH 3aKOHaMH N 1527 
<1>3 «0 rrepcoHaJibHbIX .n;aHHbIX» OT 27 .07.2006, N 436-<1>3 «0 3aIII;HTe .n;eTeii OT HH<l>opManHH, 
rrpH9.HH5IIOIII;eii spe.n; HX 3.n;opoBblO H pa3BHTHIO» OT 29.12.2010, MeTOllH9.eCKHMH 
peKOMeH.n;anH5IMH 06 HCIIOJib30BaHHH ycTpOHCTB M06HJibHOH CB513H B o6meo6pa30BaTeJibHbIX 
opraHH3anH5IX, yrnep)K)J;eHHbIMH <l>e.n;epanbHoii cJiy)l(6oii no Ha.n;3opy B c<Pepe 3aIII;HTbI rrpas 
rroTpe6H:Teneii H 6narorrony9.H51 qenoseKa OT 14.08.2019 r. N MP 2.4.0150-19, <l>e.n;epanbHOii 
CJiy)l(60ii no Ha.n;3opy B c<l>epe o6pa30BaHH51 H HayKH OT 14.08.2019 r. N 01-230/13-01. 

1.2. Co6n10.n;eHHe I1oJIO)l(eHH51 co.n;eiicrnyeT rroBbIIIIeHHIO Kaqecrna H 3<l><l>eKTHBHOCTH 
IIOJiyqaeMbIX o6pa30BaTeJibHbIX ycnyr, crroco6cTBYeT C03llaHHIO IICHXOJIOrH9.eCKH KOM<l>OpTHbIX 
ycJIOBHH yqe6Horo rrponecca, IIOBbIIIIeHH5I ypoBH5I llHCnHIIJIHHbl IIIKOJibHHKOB, o6ecrre9.HBaeT 
3aIII;HTY IIIKOJibHOro rrpOCTpaHCTBa OT IIOIIbITOK rrporraraHllbl KYJibTa HaCHJIH51 H )l(eCTOKOCTH, 
3aIII;HTY o6yqaIOIII;HXC5I OT HH<l>OpManHH, rrpH9.HH5IIOIII;eii Bpe.n; HX 3.n;OpOBblO H pa3BHTHIO. 

1.3. Co6n10.n;eHHe I1oJIO)l(eHH51 YMeHbIIIaeT B03.n;eiicTBHe Ha 06yqa10m;HXC5I pa.n;HoqacTOTHoro 
H 3JieKTpOMarHHTHOrO H3Jiy9.eHH51 COTOBbIX (M06HJibHbIX) Tene<l>oHOB. 

1.4. YqacTHHKH o6pa3oBaTeJibHOro rrponecca HMeIOT rrpaso IIOJib30BaHH5I cpe.n;crnaMH 
M06HJibHOH CB513H Ha TeppHTOpHH IIIKOJibl, B COOTBeTCTBHH c HaCT05IIII;HM IIOJIO)l(eHHeM (CM. II.II. 
3.4, 3.6, 3.8, 4.1). 

2. OcuosuLie noHHTHH. 
CoTOBhiii (Mo6HJibHbiii) Tenecl>oH - .n;aHHbie Tene<l>oHbI HCIIOJib3yIOTC5I llJI5I rrepe.n;aqH 

CHrHaJIOB (rrpe.n;cTaBJI5IIOIII;HX co6oii pe%, TeKCTOBbie coo6meHH51 HJIH H306pa)l(eHH51) rrocpe.n;CTBOM 
3JieKTpoMarHHTHbIX BOJIH, KOTOpbie rrepe.n;aIOTC51 qepe3 3<l>HP 6e3 KaKHX-JIH6o rrpOBOllHblX JIHHHH 
CB513H, cpe.n;CTBO KOMMYHHKanHH H COCT.aBJI5IIOIII;M HMHll)I<a cospeMeHHOro qeJIOBeKa. 

I10Jib30BaTeJib cy6neKT o6pa30BaTeJibHOro rrponecca, IIOJib3yIOIII;HHC5I COTOBbIM 
Tene<l>OHOM. 

ITporraramrn KYJihTa HaCHJIH51 H )l(eCTOKOCTH rrocpencTBOM Tenecl>oHa - .n;eMOHCTpanH51 H 

pacrrpocTpaHeHHe OKpy)l(aJOIIJ;HM BH.n;eo- HJIH <l>oTO-CIO)l(eTOB COOTBeTCTByIOmero co.n;ep)l(aHH51 (B 
Ra\)yllleRKe 3aKoRa P<l> <.<.06 oco6bIX npammax pacnpocTpaHeHH51 3pOTR9.ecKoli rrpo.n;yKnHH H 

3arrpeTe rrporraraHllhI KYJibTa HaCHJIH51 H )l(eCTOKOCTH»). 



Сознательное нанесение вреда имиджу школы - съемка в стенах школы 
режиссированных (постановочных) сцен насилия, вандализма с целью дальнейшей 
демонстрации сюжетов окружающим. 

3. Условия использования мобильных электронных устройств.  
3.1. Использование средств мобильной связи (сотовых (мобильных) телефонов) даѐт 

возможность: контролировать местонахождение ребѐнка (обучающегося), его самочувствие;  
осуществлять обмен различными видами информации. 

3.2. Не допускается пользование средствами мобильной связи (сотовый (мобильный) 
телефон) во время ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 
мероприятия) в школе. 

3.3. Пользователь обязан помнить о том, что 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), следовательно, реализация их прав на получение 
информации (п. 4, ст.29 Конституции РФ) является нарушением права других учащихся на 
получение образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ). 

3.4. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи 
для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

3.5. На период ведения образовательного процесса (урочная деятельность, внеклассные 
мероприятия) в школе владелец сотового (мобильного) телефона должен отключить его, 
либо отключить звуковой сигнал телефона и режим вибрации. 

3.6. Обучающийся может воспользоваться сотовым (мобильным) телефоном во время 
образовательного процесса, если преподаватель (учитель) примет решение и посчитает 
необходимым использование его на уроке. 

3.7. Недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их 
номеров третьим лицам без разрешения на то владельца. 

3.8. Средства мобильной связи во время ведения образовательного процесса в школе 
должны находиться в портфелях (сумках, рюкзаках, «дипломатах», ранцах и т.п.) 
обучающегося. 

3.9. Пользование мобильной связью обучающимся школы разрешается вне уроков (во 
время перерывов между учебными занятиями) и иного образовательного процесса в здании 
школы и на ее территории как современным средством коммуникации:  

− включение сотового телефона;  
− просмотр по телефону наличия и номера пропущенных вызовов;  
−  чтение пришедших sms-сообщений и, если в этом есть оправданная и 

безотлагательная необходимость, перезвонить вызывавшим его абонентам. 
3.10. Ответственность за сохранность сотового (мобильного) телефона лежит только на 

его владельце (родителях, законных представителях владельца). Все случаи хищения 
имущества рассматриваются в установленном законом порядке и преследуются в 
соответствии с законодательством РФ. За случайно оставленные в помещении 
образовательного учреждения сотовые телефоны (электронные устройства) школа 
ответственности не несет. 

3.11. В целях сохранения средств мобильных устройств участники образовательного 
процесса обязаны: не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том числе в 
карманах верхней одежды; ни под каким предлогом не передавать мобильное устройство в 
чужие руки. 

3.12. Обучающиеся могут использовать на уроке планшеты или электронные книги в 
рамках учебной программы только с разрешения учителя и с учетом норм, установленных 
СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

3.13. Педагогическим и другим работникам также запрещено пользоваться мобильным 
телефоном во время учебных занятий (за исключением экстренных случаев). Учителя во 
время урока имеют право пользоваться лишь одной функцией телефона – часами. Во 



внеурочное же время они обязаны максимально ограничивать себя в использовании 
телефона в присутствии обучающихся (за исключением урочных и внеурочных 
мероприятий, требующих съемки по согласованию с участниками образовательного 
процесса).  

4. Права обучающихся (пользователей). 
4.1. Владелец имеет право пользоваться сотовыми телефонами (звонить и посылать 

sms-сообщения) только с целью оперативной связи обучающегося:  
− со своими родителями (законными представителями), родственниками, работниками 

учреждений дополнительного образования в случаях оправданной и безотлагательной 
необходимости;  

− специальными и экстренными службами города (полиция, отдел по чрезвычайным 
ситуациям, скорая медицинская помощь и т. п.); 

4.2. Звонки по мобильному телефону должны быть сделаны только после окончания 
занятий, мероприятий.  

Перерыв (перемена) между уроками, занятиями обучающемуся дана: для отдыха 
(динамическая разминка (передвижение по коридору), разминка глаз); подготовки к 
следующему уроку (обсуждение выполнения домашнего задания, повторение правил, 
подготовка школьных принадлежностей к уроку и т.п.); для посещения столовой и мест 
общественного пользования. 

5. Обязанности обучающихся (пользователей). 
5.1. Пользователь обязан помнить о том, что 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), следовательно, реализация их права на получение 
информации (п. 4 ст. 29 Конституции РФ) является нарушением права других обучающихся 
на получение образования (п. 1 ст. 43 Конституции РФ). 

5.2. Пользователь обязан помнить о том, что использование средств мобильной связи 
для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

5.3. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователь обязан не 
оставлять их без присмотра, в том числе в карманах верхней одежды в гардеробе. 

6. Обучающимся (пользователям) запрещается: 
6.1. Использовать сотовый (мобильный) телефон в период образовательного процесса в 

любом режиме: 
 − звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь (режим «плеер»), в том числе 

через наушники);  
− фото и видеовоспроизведения (играть в игры, просматривать изображения (текст, 

рисунки, видеозапись, фотографии);  
− режимы «калькулятор», «часы», «дата», «секундомер», «календарь», «блокнот», 

«записная книжка» и т.п.; 
 − звукозаписи (режим «диктофон»). 
6.2. Использовать сотовый (мобильный) телефон как фото- или видеокамеру на уроках, 

нарушая тем самым права участников образовательного процесса на неприкосновенность 
частной жизни. 

6.3. Прослушивать радио и музыку без наушников в помещении школы. 
6.4. Демонстрировать фотографии и снимки, видеозаписи, оскорбляющие достоинство 

человека, пропагандировать жестокость и насилие посредством сотового (мобильного) 
телефона, сознательно наносить вред имиджу школы. 

6.5. Обучающимся не рекомендуется носит телефон на шее, поясе, карманах одежды во 
избежание неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия 
устройств мобильной связи, а также подключать телефон к электрическим сетям 
образовательного учреждения для зарядки без соответствующего разрешения сотрудников 
школы. 



7. Ответственность за нарушение настоящего Положения. 
За нарушение настоящего Положения обучающимися и сотрудниками школы 

предусматривается ответственность в соответствии с п.п.4 - 7 ст. 43 Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», ТК РФ. 

8. Иные положения. 
8.1. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить детям 

(обучающимся) во время образовательного процесса в школе без необходимости. В случае 
форсмажорной ситуации необходимо звонить по телефону школы 46-54-90. 

8.2. Пользователям мобильных (сотовых) телефонов необходимо соблюдать культуру 
пользования средствами мобильной связи: громко не разговаривать; при разговоре не 
использовать ненормативную лексику. 

8.3. При необходимости регулярного использования средств мобильной связи во время 
образовательного процесса пользователь предоставляет аргументированное обоснование 
(медицинское заключение, пояснительную записку и т.п.). 

8.4. В каждом учебном кабинете школы на видном месте должен находиться знак на 
листе формата А 4, запрещающий использование мобильных телефонов (устройств). 

 


