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Положение  

об использовании мобильной связи в МБОУ Школе № 11 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций, 

утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

1.2. Регулирование использования мобильной связи направлено на восполнение 

физиологической потребности в двигательной активности с учетом возрастных норм 

учащихся, снижения рисков нанесения вреда здоровью и развитию детей, с целью 

профилактики нарушений здоровья обучающихся, повышения эффективности 

образовательного процесса 

1.3. Положение определяет порядок использования устройств мобильной связи в 

МБОУ Школе № 11. 

2. Порядок использования устройств мобильной связи в МБОУ Школе № 11 

2.1. Во время учебного процесса устройства мобильной связи (плееры, наушники, 

гаджеты, планшеты, телефоны, различные записные устройства и пр.) хранятся в 

портфеле учащегося в режиме «без звука».  

2.2. Учащиеся, учителя и родители используют средства мобильной связи для связи 

только во время перемены, за исключением лиц, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 

1 типа и др.). 

2.3. На перемене, во внеурочной деятельности мобильная связь может использоваться 

по прямому назначению (для звонка, смс-сообщения); Использовать мобильные 

устройства для игры в школе запрещено. 

2.4. В урочной деятельности при выборе образовательных технологий и методик, в 

том числе для использования доступа обучающихся к учетной записи в электронный 

дневник использование обучающимися устройств мобильной связи осуществлять в 

соответствии с санитарными нормами.  

2.5. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется звонить 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 секретаря школы по телефонам, размещенным на сайте 

школы.  

2.6. В случае внештатной ситуации обучающиеся могут воспользоваться средством 

мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив 

разрешение педагога или представителя администрации школы. Пользование 

мобильным телефоном возможно в таких случаях только при условии выхода в 

рекреацию. 

2.7. В целях сохранности средств мобильной связи участники образовательного 

процесса обязаны не оставлять свои средства мобильной связи без присмотра, в том 

числе в карманах верхней одежды.  



2.8. Всем участникам образовательных отношений пользоваться памяткой для 

обучающихся, родителей и педагогических работников по профилактике 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств 

мобильной связи (Приложение 1) 

2.9. Все спорные вопросы между участниками образовательных отношений в 

отношении соблюдения положения разрешаются путем переговоров с участием 

представителей администрации школы, директора школы и(или) Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

  

3. Права и обязанности пользователей мобильной связи 

3.1. Пользователи мобильной связи при выполнении указанных в разделе 2 

требований имеют право: 

• осуществлять и принимать звонки; 

• получать и отправлять SMS и MMS; 

• прослушивать аудиозаписи (с использованием наушников); 

• просматривать видеосюжеты (с использованием наушников); 

• вести фото- и видеосъемку лиц, находящихся в школы только с их согласия. 

3.2. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской 

Федерации: 

• осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц (п. 3 ст. 17); 

• сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24). 

3.3. Ответственность за сохранность средств мобильной связи лежит на его владельце 

(родителях, законных представителях владельца). 

Все случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законом порядке и 

преследуются в соответствии с законодательством РФ.  

3.4. За нарушение настоящего положения пользователи средств мобильной связи 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами школы. 

 

 

Приложение №1 

 

Памятка для обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от 

воздействия устройств мобильной связи 

 

1. Исключение ношения устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье. 

2.  Максимальное сокращение времени контакта с устройствами мобильной связи. 

3. Максимальное удаление устройств мобильной связи от головы в момент 

соединения и разговора (с использованием громкой связи и гарнитуры). 

4. Максимальное ограничение звонков с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого приема сигнала сотовой связи (автобус, метро, поезд, автомобиль). 

5. Размещение устройств мобильной связи на ночь на расстоянии более 2 метров от 

головы. 


